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МЫ - ГРАЖДАНЕ 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Председатель Комитета Государственной думы по делам национальностей
Сафаралиев  Гаджимет Керимович

Задача Комитета Государственной думы по делам национальностей, 
без преувеличения, становится не просто «особо деликатной», но и 
чрезвычайно значимой в современной России. 
Мы поговорили с главой Комитета о связи науки и законотворчества, 
о теории и практике межнациональных отношений страны,  о том, 
какой смысл вкладывает Г.К. Сафаралиев в понятие «мой народ» и 
почему законы и инициативы в сфере образования и культуры могут 
защитить нас от экстремизма и терроризма.

Интервью: А. Б. Кочарян
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   — Уважаемый Гаджимет Керимо-
вич, готовясь к интервью, мы от-
метили, что Вы один из немногих 
наших парламентариев, который 
является членом-корреспондентом 
Российской академии наук, челове-
ком науки, физиком и одновременно 
депутатом с многолетним опытом 
законотворческой работы. Можно 
ли сказать, что создание законов 
- это такая же фундаментальная 
деятельность, как и научная?  

— Именно так я ее и понимаю, ведь 
написать закон для общества отнюдь 
не легче, чем открыть и сформулиро-
вать какую-либо закономерность в 
мире физических явлений. Важно и 
к той, и к другой деятельности под-

ходить с позиции пытливого иссле-
дователя, видеть в частных случаях 
проявление общей логики, понимать 
влияние одних процессов на другие 
и в итоге, заставить служить их во 
благо.

Как физик, я работаю с нанотех-
нологиями и наноматериалами. На-
нопроцессы, идущие на невидимом 
человеческому глазу уровне, можно 
использовать в электронике, а зна-
чит, менять человеческую жизнь к 
лучшему. То же и в законодатель-
стве: необходимо досконально знать 
сферу применения нормы, увидеть, 
где закон должен помочь и создать 
условия для позитивной практики.    

Поэтому и в науке, и в законотвор-
честве важна ответственная позиция. 

« Даже после распада СССР Российская 
Федерация остается одним из крупнейших 
многонациональных государств мира, 
этнокультурно, пожалуй, самым богатым.
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— Долгое время Вы занимались зако-
нодательством в сфере науки и обра-
зования, местного самоуправления, а 
в этом созыве возглавили Комитет по 
делам национальностей. Гармонизация 
межнациональных отношений, навер-
ное, самая сложная из задач, которые 
Вам приходилось решать? 

— Дело не столько в сложности, сколько 
в комплексности вопросов государствен-
ной национальной политики, которые 
касаются задач в сфере и образования, 
и культуры, и молодежной политики, и 
безопасности, и противодействия раз-
ного рода экстремизму. Как видите, в 
вопросах государственной националь-

ной политики востребован не только 
опыт в области науки, образования, 
муниципального управления. Многие 
из важнейших нюансов и сам предмет 
этнического взаимодействия мне знаком 
не из теоретических книг по этнологии, 
а благодаря тому, что я родился в Да-
гестане - самом многонациональном 
субъекте Российской Федерации. Еще в 
советское время республику называли 
Всесоюзной лабораторией межнацио-
нальных отношений. 

Даже после распада СССР Российская 
Федерация остается одним из крупней-
ших многонациональных государств 
мира, этнокультурно, пожалуй, самым 
богатым. Создать условия для гармо-
ничного развития каждого этноса, кон-

« Как физик, я работаю с нанотехнологиями и 
наноматериалами. Нанопроцессы, идущие на 

невидимом человеческому глазу уровне,   можно 
использовать в электронике, а значит, менять 

человеческую жизнь к лучшему. 
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« То же и в законодательстве, необходимо досконально 
знать сферу применения нормы, увидеть где закон 
должен помочь и создать условия для позитивной 
практики.

солидировать нашу «семью народов» 
— значит обеспечить успешное будущее 
страны. Это архиважно, и любой от-
ветственный политик это понимает. 

— Одной из главных целей совре-
менной национальной политики яв-
ляется укрепление единства россий-
ской нации. Существует опасение, что 
постулат единой гражданской нации 
России по аналогии с постулатом со-
ветский народ приведет к утрате эт-
нокультурной самобытности этносов 
России. Хотелось бы услышать Ваши 
соображения и оценки?

— Ни одна страна мира сегодня не 
является моноэтничной. Более того, в 
эпоху глобализации и единого мирового 
пространства, мобильности человека 
такую государственность вряд ли можно 
воссоздать. Она осталась на страни-

цах учебников по всемирной истории. 
Древняя Греция, средневековая Европа, 
страны Азии... есть масса иллюстраций 
того, каким может быть моноэтничное 
государство, но, на мой взгляд, все это 
картины прошлого. Такой близкий к нам 
XX век научил нас многому. Одним из 
этих уроков стала катастрофа мирово-
го масштаба, которая начиналась как 
попытка патриота Гитлера восславить 
Германию и показать превосходство 
одной нации. 

Ни о моноэтничной России, ни даже 
о моноэтничных субъектах Российской 
Федерации говорить нельзя. Наша госу-
дарственность исторически складыва-
лась как многонациональная, именно 
благодаря этому состоялись все победы 
и достижения России. Плавильный ко-
тел американской нации, страны эми-
грантов, тоже не для России. 

Убежден, идея единства российской 
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нации не может противоречить ценно-
стям этнокультурного многообразия 
нашего народа. Главная основа общерос-
сийской идентичности – это традици-
онные формы духовности и этнической 
культуры всех народов России. Поэтому 
в укреплении гражданского и духовно-
го единства российской нации увидеть 
угрозу самобытности этносов России 
может только тот, кто заинтересован 
в подрыве целостности страны. 

Еще раз повторю: достижение цели 

укрепления единства не означает ни-
велирования этнокультурного много-
образия. Напротив, этнокультурное 
многообразие является конкурентным 
преимуществом России, которое при 
проведении сегодняшней национальной 
политики должно таковым и оставаться. 

И я не согласен с Вами, что советская 
идентичность привела к утрате нацио-
нальной самобытности наших народов. В 
каком-то смысле советская идентичность 
породила множество верных идеологем, 

«  Наша государственность исторически 
складывалась как многонациональная,        

именно благодаря этому состоялись                                    
все победы и достижения России. 
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таких как «дружба народов», «единые 
цели», и многие другие.

— А для Вас, что значит российский 
народ, мой народ?

— Мой народ – многоликая историче-
ски и духовно зрелая семья. Мне также 
очень близки слова Д.И. Менделеева, 
которые наш Президент процитировал 
в недавнем Послании Федеральному 
собранию: «Разрозненных нас сразу 
уничтожат. Наша сила — в единстве, в 
воинстве, в благодушной семействен-
ности, умножающей прирост народа, и 
в естественном росте нашего внутрен-
него богатства и миролюбия».

— В последние годы заметно акти-
визировалась деятельность в области 
национальной политики, многие из 
шагов были сделаны лично Президен-
том страны. Какова, на Ваш взгляд, 
эффективность принятых мер? 

— Начну с того, что эти меры давно 
назрели. Вы правы, что за два-три по-
следних года национальная политика 

вступила в период подъема. Многие 
из необходимых сегодня шагов были 
сделаны на самом высоком уровне – 
уровне Президента, Правительства и 
Парламента. 

Мне отрадно говорить, что вопро-
сы национальной политики сегодня 
включены в ряд стратегических задач 
развития страны. Действует Совет при 
Президенте по межнациональным от-
ношениям, реализуется Стратегия госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года, Концепция миграционной 
политики Российской Федерации, Стра-
тегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года, 
серьезная работа развернулась на пло-
щадке Межведомственной рабочей 
группы по вопросам межнациональных 
отношений под руководством заме-
стителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Г. Хлопонина. 

Большинство из сложностей, на мой 
взгляд, ранее возникало по причине 
слабой межведомственной координа-
ции. Но сегодня у нас есть все шансы 
преодолеть этот недостаток, поскольку 

« Ни одна страна мира сегодня не является 
моноэтничной. Более того, в эпоху глобализации 
и единого мирового пространства, мобильности 
человека такую государственность вряд ли можно 
воссоздать.
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у всех, кто участвует в реализации на-
циональной политики, появился надеж-
ный партнер – Федеральное агентство 
по делам национальностей.  

Наш Комитет активно включен в ра-
боту по мониторингу исполнения при-
нятых руководством страны решений в 
сфере правоприменительной практики 
субъектов Российской Федерации. За 
последний год мы провели более де-
сятка выездных заседаний Комитета 
в регионах: Саратовской, Ярославской 
областях, Кемерове, Республике Удмур-
тия, других областях и республиках 
СКФО. Эти поездки показали: работу 
в сфере межнациональных отношений 
характеризует сегодня системность, а не 

простое проведение фестивалей и кон-
цертов этнокультурной направленности. 

— Какие подготовленные Комитетом 
по делам национальностей законода-
тельные инициативы, на Ваш взгляд, 
существенно помогли реализации но-
вой национальной политики страны?

— Ключевой для всей системы управ-
ления в сфере государственной нацио-
нальной политики закон мы приняли 
еще в 2013 году. От этого закона и год, 
и два года назад, и сегодня напрямую 
зависит эффективность решения задач 
по гармонизации межнациональных от-
ношений в каждом субъекте Российской 

« Чем выше уровень культуры и образования        
будет у нашего подрастающего поколения,             

тем крепче станет иммунитет от распространения 
всякого рода экстремистских идей.               

Конфликт национальной природы исчезнет как вид. 
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Федерации, в каждом муниципалитете.  
Речь идет о ФЗ № 284 от 22.10.2013 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в части определения пол-
номочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц 
в сфере межнациональных отношений. 
Благодаря действию этого закона во 
всех субъектах Российской Федерации 
определены в составе региональных 
администраций структурные подразде-
ления и должностные лица, наделенные 
полномочиями вести на территории 
субъектов плановую работу в сфере го-
сударственной национальной политики. 

В каком-то смысле закон помог ра-
зорвать порочный круг умозритель-
ности государственной национальной 
политики. Результат мы видим, прежде 
всего, в выполнении чиновниками на 
местах практических прикладных за-
дач, а именно: сегодня ведется мони-
торинг межнациональной обстановки, 
выстраиваются работа и конструктив-
ные отношения с представителями эт-
нокультурных организаций субъектов, 
оказывается помощь в проведении и 
этнокультурных, и иных мероприятий, 
направленных на развитие межнаци-
онального диалога, противодействие 
экстремизму, национальной и рели-
гиозной нетерпимости.  

Следует назвать еще один закон, ко-
торый мы приняли в июле 2015 года. 
Депутаты нашего Комитета и коллеги 
из Совета Федерации выступили с зако-
нодательной инициативой, родившейся 
на местах, на территориях проживания 
и ведения хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока. Закон 
предоставил право создавать консуль-
тационные советы при муниципальных 
образованиях для отстаивания прав на 
сохранение и защиту исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни 
и хозяйственной деятельности пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов. Ранее, до появления закона, 
инициативы создавать такие советы 
не приветствовались, более того, отсут-
ствие слов о возможности их создания 
давало возможность муниципальной 
власти категорически отказывать в этом 
праве, ссылаясь на действующее зако-
нодательство. 

Теперь этот пробел исправлен, и мы 
уже получаем положительные отзывы 
о правоприменительной практике но-
вого законодательства. 

Неотъемлемой частью государствен-
ной национальной политики является 
работа по адаптации и интеграции при-
бывающих к нам трудовых мигрантов. 
Для того чтобы стимулировать участие 
не только государства, но и федеральных 
национально-культурных автономий 
в этой деятельности, депутаты наше-
го Комитета готовили законопроект о 
наделении национально-культурной 
автономии правом осуществлять дея-
тельность по социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов. 
В конце 2014 года он вступил в силу. 

— С чего должна начинаться рабо-
та в сфере профилактики межнаци-
ональных конфликтов? И что в этой 
работе главное?

— Ответ на этот вопрос может быть 
как общим и универсальным, так и 
вполне конкретным. Начну с первого. 

« Неотъемлемой частью государственной 
национальной политики является работа по 
адаптации и интеграции прибывающих к нам 
трудовых мигрантов.
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Этническое разнообразие России, 
а следовательно, и культурное мно-
гоцветие – наше богатство, только 
так его можно воспринимать, а по-
тому хранить и беречь, как всякую 
духовную и материальную ценность. 
Универсальное средство от любых 
проявлений ненависти, неприятия 
и в итоге, конфликта – это знание и 
понимание культуры различных эт-
нических и религиозных общностей. 

Для нашей многонациональ-
ной страны, где проживают более 
190 народов, знание об этническом 
составе должно стать не просто зна-
нием обязательным, но и постоянно 
прирастающим, если мы говорим 
о процессе воспитания и образова-
ния наших детей. На каждой ступе-
ни образования — от детского сада 
до университетского кампуса — мы 
должны объяснять подрастающему 
поколению очень простые вещи о 
своей стране, ее истории и народе.   

Чем выше уровень культуры и об-
разования будет у нашего подраста-
ющего поколения, тем крепче ста-
нет иммунитет от распространения 
всякого рода экстремистских идей. 
Конфликт национальной природы 
исчезнет как вид конфликтов. 

Но сегодня, к сожалению, школь-
ные уроки отечественной истории 
перестали быть главенствующими, 
и уже выросло несколько поколений 
«Иванов, не помнящих родства». На 
наш взгляд, необходимо сделать 
«историю» обязательным предметом 
для сдачи ЕГЭ. Это поменяет отно-
шение и учителей, и родителей, и 
детей к историческому прошлому 

нашей страны, исправит, пусть и не 
мгновенно, гуманитарную и поли-
тическую культуры наших граждан. 

Кроме того, необходимо повышать 
престиж изучения родных языков 
народов России. А для детей, которые 
обнаруживают незаурядные способно-
сти в изучении родных языков, необ-
ходимо предусмотреть преференции 
при поступлении на соответствующие 
филологические и лингвистические 
факультеты в вузах. Мы не можем 
позволить себе растерять достиже-
ния академической, еще союзной, 
школы родных языков. Инициати-
вы по стимулированию интереса к 
изучению родных языков народов 
России необходимо внедрять наряду 
с мерами по повышению качества 
преподавания и изучения русского 
языка и литературы. В условиях дву-
язычия, триязычия, которые факти-
чески существуют у нас в некоторых 
субъектах России, важно внедрить 
все самые лучшие педагогические 
разработки и методики по одновре-
менному изучению языков, изучение 
одних родных языков с опорой на 
другие — например, на русский. Только 
тогда мы сможем говорить о дей-
ствительном возрождении интереса 
к русской литературе, литературным 
шедеврам, написанным, в том числе, 
на родных языках народов России.

Кроме названного, следует серьезно 
подходить к вопросу о содержании 
школьного курса «Основы религи-
озных культур и светской этики», а 
также включать в программы под-
готовки работников образования 
и культуры изучение основ духов-

« В споре о приоритетах воспитания                             
или образования как функций системы образования 

мы встали на позиции классиков педагогики.       
Школа и вуз должны обязательно воспитывать. 
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« Для нашей многонациональной страны, где 
проживают более 190 народов, знание об 
этническом составе должно стать не просто знанием 
обязательным, но и постоянно прирастающим, если 
мы говорим о процессе воспитания и образования 
наших детей.

но-нравственной культуры народов 
Российской Федерации.

— Возможна ли пропаганда нацио-
нальной терпимости со стороны учи-
телей и преподавателей, если сами они 
зачастую очень нетерпеливы в этом 
вопросе?

— Я бы не был столь категоричен в 
оценке нашего учительско-препода-
вательского корпуса. Надо понимать, 
что долгие годы тема этнокультурного 
богатства, многонациональности наше-
го народа отсутствовала в школьном и 
вузовском пространствах. Был в этом 
смысле вакуум. Идеология советская 
ушла, а на смену ей ничего предложено 
не было. То ли из-за боязни быть обви-
ненными в имперских амбициях эта 
тема недостаточно освещалась в курсе 
отечественной истории, то ли мы слиш-
ком были заняты в целом реформиро-
ванием системы образования, а важ-
ные вопросы содержания образования, 

воспитательного компонента уходили 
на второй план. Сегодня пришло время 
менять ситуацию. 

В споре о приоритетах воспитания или 
образования как функций системы обра-
зования мы встали на позиции классиков 
педагогики. Школа и вуз должны обяза-
тельно воспитывать. Поэтому всячески 
поддерживаем любые инициативы и 
проекты в системе дополнительного 
образования: мы хотим, чтобы, имен-
но занимаясь творчеством в школе, 
дети узнавали больше о нашей стране, 
культуре и традициях народов России. 
Знали, кто такие финно-угры, народы 
кавказской семьи, славянской, тюркской. 
Наш Комитет старается поддерживать и 
популяризировать множество конкурсов 
для школьников и молодежи по теме 
единства и многообразия нашей страны.  

— Гаджимет Керимович, приходилось 
ли Вам лично испытывать проблемы 
межнациональных отношений? 

— Я дагестанец. И признаюсь Вам, не 
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лукавя: ни в школе, ни в вузе, ни на дру-
гих этапах своего профессионального 
пути и общественно-политической де-
ятельности я не сталкивался с тем, что 
ко мне относились с предубеждением, а 
диалог пытались перевести в плоскость 
межнациональных противоречий. Мы 
росли и мужали в советском государ-
стве, в котором многонациональность 
воспринималась как норма. Потому-то 
у друзей не было «градаций» и «наци-
ональных отличий» в том смысле, в 
котором некоторые сегодня готовы их 
воспринимать. Мы знали, что едины и 
мы — граждане великой страны. В ка-
ком-то смысле такое единство сегодня 
мы возрождаем, растеряв его на крутых 

виражах новой истории России. 
Еще прошло не так много времени с 

тех пор, как Расул Гамзатов произнес 
известные слова: «За границей я —  рус-
ский, когда я возвращаюсь в Россию, я 
— дагестанец. Когда еду на свою малую 
родину в Дагестан,  я — аварец». Заметьте, 
какие чувства патриотизма и гордости 
стоят за каждым из его слов и ни одно 
из данных определений своей принад-
лежности не отменяет предыдущего.

Такая позиция может и должна стать 
основой укрепления единства много-
национального народа России, тогда 
межнациональным противоречиям 
во всех их проявлениях не останется 
места в нашей жизни. 

« В условиях двуязычия, триязычия, которые 
фактически существуют у нас в некоторых 

субъектах России, важно внедрить все самые 
лучшие педагогические разработки и методики 

по одновременному изучению языков, изучение 
одних родных языков с опорой на другие — 

например, на русский.
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САФАРАЛИЕВ 
Гаджимет 
Керимович
Родился 26 июня 1950 года в г. Махачкала. Окончил физический факуль-
тет Дагестанского государственного университета имени В.И. Ленина. 
Доктор физико-математических наук, профессор. Член-корреспондент 
Российской академии наук.
С 1972 года вел научную и преподавательскую деятельность в Дагестан-
ском государственном университете, в котором прошел путь от млад-
шего научного сотрудника кафедры экспериментальной физики до 
заведующего кафедрой, проректора. Автор более 300 научных статей, 
учебно-методических работ, монографий, 15 патентов. 
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области об-
разования. Почетный работник высшей школы Российской Федерации. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
Избирался депутатом Государственной думы третьего, четвертого и пятого 
созывов. В разное время занимал должности заместителя председателя 
Комитета по образованию и науке, первого заместителя председателя 
Комитета по вопросам местного самоуправления, заместителя пред-
седателя Комитета по образованию.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». С 2011 года – председатель Комитета 
Государственной думы по делам национальностей.
Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, почетным знаком Госу-
дарственной думы Федерального собрания Российской Федерации «За 
заслуги в развитии парламентаризма в России», орденом «За заслуги 
перед Республикой Дагестан», а также медалями, почетными грамо-
тами и благодарностями министерств и ведомств.
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Сильная армия – 
залог величия

Геополитическая ситуация вокруг сирийского конфликта, 
военные и дипломатические шаги турецкого руководства, 
направленные на удовлетворение имперских амбиций, и 
важность внутренней политики российской власти в условиях 
экономического и информационного давления со стороны 
Запада главный редактор журнала «Мой народ» А.Б. Кочарян 
обсудил в телефонном разговоре с главным редактором 
журнала «Национальная оборона», директором Центра анализа 
мировой торговли оружием, членом Общественного совета 
при Министерстве обороны РФ, политологом и журналистом 
Коротченко Игорем Юрьевичем.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, 
член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, политолог и журналист Коротченко Игорь Юрьевич
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— Игорь Юрьевич, одна из гло-
бальных проблем современности 
– борьба с терроризмом, с которым 
успешно борются российские вой-
ска на территории Сирии. На Ваш 
взгляд, не слишком ли затянулся 
сирийский конфликт к настоящему 
времени и какие последствия это 
может иметь для политического и 
экономического положения нашей 
страны?

— Я могу сказать, что Российская 
Федерация успешно решила основ-
ные задачи, которые ставила перед 
собой. Они заключались в том, чтобы 
военным путём нанести удар по во-
енной инфраструктуре ИГИЛ, сделать 
невозможным организованное военное 
сопротивление, управление силами и 
средствами ИГИЛ в Сирии и создать 
условия для перехода в наземное на-
ступление сирийских правительствен-

ных войск и сирийского ополчения. 
Поэтому цели и задачи выполнены, 
стратегическая инициатива перешла 
в руки сирийских правительственных 
войск, российская авиация по-преж-
нему наносит удары по ИГИЛ. При 
этом запущен процесс политического 
урегулирования, связанный на первом 
этапе с прекращением боевых дей-
ствий между умеренными отрядами 
сирийской оппозиции и правитель-
ственными войсками. Российская Фе-
дерация активно содействует сейчас 
в подобного рода контактам с тем, 
чтобы полностью остановить граж-
данскую войну в Сирии и продолжить 
боевые действия только против ИГИЛ 
и других террористических органи-
заций, которые признаны таковыми 
Советом Безопасности ООН. Поэтому 
с военно-политической точки зрения 
Россия успешно решает поставленные 
задачи.

« C военно-политической точки зрения,                  
Россия успешно решает поставленные задачи.
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— Военно-политическое поведение 
Турции в отношении России, очевидно, 
направлено в угоду Вашингтону. Од-
нако, по нашему мнению, у Стамбула 
существуют собственные планы на бу-
дущее, которые Америка и представить 
себе не может. Как Вы думаете, имеет 
ли Турция ещё какие-нибудь «грёзы», 
общеизвестного господства на Ислам-
ском Востоке?

— Вы знаете, у Турции могут быть лю-
бые планы. Важно понимать, что своими 
действиями в Сирии Россия в этих планах 
Турции поставила точку. С практической 
точки зрения реализованы они никак не 
будут, потому что Россия выступает за 
сохранение Сирии в прежних границах 
как светского государства. Эту задачу 
также мы решаем в ходе содействия по-
литическим переговорам между оппо-
зицией и правительством Сирии. А что 
касается амбиций Турции, то они могут 
идти далеко и надолго. В данном случае 
нас амбиции Турции не интересуют, мы 
делаем реальную политику на Ближнем 
Востоке, и политику успешную.

— Какие конкретные шаги, по Ва-
шему мнению, необходимо сегодня 
предпринять России для противостоя-
ния «скользкой» западной политике с 
целью поддержания международного 
статуса нашей страны и восстановления 
финансово-экономической системы?

— Проблема нашей экономики, всем 
известно, «завязана» на нефтегазовом 
секторе, на экспорте. И это главная про-
блема, с которой мы сегодня сталкива-
емся, и поэтому страдаем в известной 
степени от санкций. Надо менять эконо-
мический блок правительства, который, 
на мой взгляд, работает неэффективно; 
надо менять основные экономические 
приоритеты, инвестировать в свою соб-
ственную промышленность, строить 
инфраструктуру, дороги, аэропортовую 
сеть, развивать транспортное сообщение 
между различными регионами России. 
С военной точки зрения, у нас дела об-
стоят достаточно успешно, у нас одна из 
лучших армий мира, которая надёжно 
обеспечивает суверенитет Российской 
Федерации. Проблемы связаны с эко-
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номикой, здесь надо менять экономиче-
ские приоритеты, экономический курс 
и экономический блок правительства.

— В ряде интернет-источников появ-
лялась информация об аудите наших 
военных производств иностранными 
компаниями. Действительно ли это 
так и насколько это правомерно?

—  Мне неизвестно, что наши военные 
компании проверяются какими-то ино-
странными аудиторами, у меня таких дан-
ных нет. В таких случаях действует режим 
охраны государственной тайны, работают 
подразделения экономической безопас-
ности, органы ФСБ. Я знаю, что аудит 
проводится отечественными аудиторами 
оборонно-промышленных предприятий. 
В любом случае, это не является каналом 

утечки информации, потому что там всё 
надёжно «перекрыто».

— Как в условиях «гибридной» войны 
работа по укреплению единства нации 
внутри нашей страны повлияет на её 
исход и поможет сохранить наш су-
веренитет?

—  Прежде всего, необходима борьба с 
проявлениями экстремизма, националь-
ной нетерпимости – это задачи ФСБ, МВД. 
Борьба с «пятой колонной», с носителями 
враждебной идеологии, с проникновением 
исламистов и созданием ими подполь-
ных ячеек на территории России – всё 
это необходимо делать для того, чтобы 
никто не мог использовать эту «карту» 
как дестабилизирующие действия для 
подрыва единства внутри России.

« В данном случае нас амбиции Турции не интересуют, 
мы делаем реальную политику на Ближнем Востоке, и 
политику успешную.
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— Игорь Юрьевич, хотелось бы 
услышать Ваше мнение об изви-
нении, принесённом российскому 
народу турецким поэтом Хюсейном 
Хайдаром?

—  Я думаю, что в турецком обществе 
есть лидеры общественного мнения, 
которые понимают ошибочность и 
преступность политики Эрдогана, 
поэтому принесённые извинения 

мы принимаем. Мы думаем, что та-
ких людей в Турции много и такие 
извинения будут звучать всё чаще и 
чаще. Личная позиция Эрдогана мне 
абсолютно безразлична. Мы ввели в 
отношении Турции экономические 
санкции для того, чтобы действующий 
режим почувствовал, что совершил 
преступление. Санкции направлены 
против действующего режима, но не 
против турецкого народа.   

« Я думаю, что в турецком обществе есть лидеры 
общественного мнения, которые понимают 

ошибочность и преступность политики Эрдогана, 
поэтому принесённые извинения мы принимаем. 
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«При подготовке номера стало известно о победном выводе военных сил 
РФ с территории Сирии, что подтверждает слова И.Ю. Коротченко: «РФ 
успешно решила основные задачи, которые ставила перед собой». Оше-
ломительной новостью пролетело данное известие в зарубежных СМИ, 
которые наперебой обсуждали результаты кампании и неожиданное ре-
шение В.В. Путина. Крылатой фразой стал комментарий заместителя на-
чальника штаба сухопутных войск США в отставке, старшего аналитика 
по национальной безопасности Джека Кина: «Это – «классика» Путина, 
решения которого застают врасплох». Действительно, в течение последних 
двух лет, такая «классика» стала уже визитной карточкой Российского 
Президента».

А. Б. Кочарян

Встреча российских пилотов на Родине
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Томск





Заместитель губернатора по внутренней политике Ильиных Сергей Евгеньевич

Нация 
под названием «томичи»

О задачах, которые поставил глава региона Сергей Жвачкин 
своему новому заместителю, корреспондент журнала «Мой 
народ» поговорила с заместителем губернатора Томской области 
по внутренней политике Сергеем Ильиных. В том числе, его 
сфера ответственности - непростая и социально значимая 
межнациональная политика. О своём взгляде на развитие и 
укрепление межкультурной коммуникации жителей региона он 
рассказал в интервью журналу «Мой народ».

Томск

Интервью: Дарья Буланцева

|  МОЙ НАРОД № 1 (12) |  март 201626     



— Сергей Евгеньевич, примите наши 
пожелания успехов на новой для Вас 
должности. Первый вопрос организаци-
онного характера. Планируется ли при 
Вас, как при заместителе губернатора 
по внутренней политике, воссоздание 
экспертно-консультативной площадки 
по межнациональным отношениям? И 
если да, представителей каких струк-
тур планируете пригласить к участию 
в ней?

— В начале февраля было подписано 
постановление Администрации Томской 
области о создании координационного 
совета по межнациональным отноше-
ниям в Томской области. Возглавляет 
совет  губернатор Томской области Сер-
гей Анатольевич Жвачкин.

В совет вошли представители всех 
42 национально-культурных объеди-

нений, зарегистрированных в Томской 
области  (24 национально-культурные 
автономии и 18 национальных орга-
низаций). Кроме того, в состав совета 
вошли председатель Законодательной 
Думы Томской области, руководители 
подразделений федеральных органов 
государственной власти по Томской 
области (УФСБ России, УМВД России, 
УФМС России, Управления Минюста 
России), руководители подразделений 
органов государственной власти Томской 
области, уполномоченный по правам 
человека в Томской области, председа-
тель Совета ректоров вузов Томской об-
ласти, представители общественности 
и томских университетов, а также Ваш 
соучредитель - редактор журнала «Мой 
народ». В настоящее время прораба-
тывается вопрос о первом заседании 
данного совета.
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Основными задачами Совета будут:

 z  рассмотрение вопросов реализации 
государственной национальной по-
литики и состояния межнациональ-
ных отношений в Томской области;

 z подготовка предложений губернато-
ру Томской области по определению 
приоритетных направлений реализа-
ции государственной национальной 
политики, а также по актуальным 
вопросам межнациональных отно-
шений в Томской области;

 z обеспечение взаимодействия тер-
риториальных подразделений феде-
ральных органов государственной 
власти, органов государственной 
власти Томской области, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных и религиозных объеди-
нений, научных и других органи-
заций по вопросам, касающимся 
реализации государственной на-
циональной политики и состояния 

межнациональных отношений в 
Томской области;

 z участие в разработке законопроек-
тов и подготовке экспертных заклю-
чений по вопросам национальной 
политики;

 z выработка рекомендаций органам 
местного самоуправления по реа-
лизации государственной нацио-
нальной политики;

 z участие в разработке и реализации 
национально-культурных программ 
и мероприятий, осуществляемых в 
Томской области;

 z содействие проведению научных 
исследований в сфере межнацио-
нальных отношений;

 z организация совместного с испол-
нительными органами государ-
ственной власти Томской области 
системного мониторинга состояния 
межнациональных отношений на 
территории Томской области.

« В ближайшее время нами будет усовершенствован 
Региональный план мероприятий по реализации 

в 2016 — 2018 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации      

на период до 2025 года.
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— Хорошо известно, что существенное 
влияние на межэтнический климат в 
регионе оказывают руководители на-
ционально-культурных объединений. 
Считаете ли Вы целесообразным вве-
дение определенного ценза по уровню 
образовательных и профессиональных 
компетенций глав диаспор с целью, в 
том числе, налаживания более эффек-
тивного взаимодействия с органами 
власти?

— Безусловно, руководители нацио-
нально-культурных объединений влияют 
на межэтнический климат в регионе, 
однако, считаю нецелесообразным вво-
дить ценз по уровню образовательных 
и профессиональных компетенций глав 
национальных организаций. Все наци-
ональные организации, зарегистриро-
ванные в Томской области, являются 
самостоятельными общественными 
объединениями, и Администрация 
Томской области не вправе диктовать 
им какие-либо условия. 

Уверен, что все руководители на-
ционально-культурных автономий и 
национальных организаций являются 

авторитетными и профессионально 
компетентными людьми. Отмечу, что 
Администрация Томской области всегда 
оказывала необходимую методическую 
помощь для руководителей националь-
ных организаций, считаю, что практику 
нужно продолжать.

— Каких структурных изменений, 
нововведений, мероприятий стоит 
ожидать томичам (представителям 
диаспор и не только) в сфере нацио-
нальной политики?

— Сфера национальной политики непро-
стая, и здесь мы работаем в тесной связке 
с Федеральным агентством по делам 
национальностей. Главным приорите-
том в этой сфере является мониторинг 
состояния межнациональных отноше-
ний, а также выявление и предотвраще-
ние конфликтных и предконфликтных 
ситуаций на межнациональной почве.

Системой мониторинга предусмотре-
но межведомственное взаимодействие 
органов исполнительной власти, госу-
дарственных органов и учреждений об-
ласти с территориальными органами 

« Все национальные организации, зарегистрированные 
в Томской области, являются самостоятельными 
общественными объединениями, и Администрация 
Томской области не вправе диктовать им какие-либо 
условия.
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федеральных органов исполнительной 
власти, администрациями муниципаль-
ных районов и городских округов, об-
щественными объединениями и иными 
организациями в сфере профилактики 
национального и религиозного экстре-
мизма. 

В ближайшее время нами будет усо-
вершенствован региональный план 
мероприятий по реализации в 2016 — 
2018 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. В 
региональном плане будут обновлены 
мероприятия, предложенные органами 
исполнительной власти Томской области 
и структурных подразделений Адми-
нистрации Томской области. 

В 2015 году Администрация Томской 
области вошла в список победителей 
конкурса ФАДН России по софинанси-
рованию государственных программ 

субъектов Российской Федерации в 
сфере межнациональных отношений, 
и областной бюджет получил субсидию 
на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Томской области.  
Успешно проведены в 2015 году такие 
мероприятия, как форум «Дни корей-
ской культуры в Томской области», с 
численностью участников более 150 че-
ловек; торжественное мероприятие по 
теме «25-летие возрождения Томского 
казачества». 

Что касается структурных измене-
ний, они уже произошли. Комитет го-
сударственной национальной политики 
и общественных связей Администрации 
Томской области был преобразован в 
комитет внутренней политики с об-
ширными функциями. Отмечу, Томская 
область является одним из немногих 
регионов России, где в компетенцию 
одного структурного подразделения 

« Сфера национальной политики непростая, и здесь 
мы работаем в тесной связке с Федеральным 

агентством по делам национальностей.
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включены все вопросы по реализации 
государственной национальной поли-
тики на территории региона.  

Все вопросы казачества, коренных ма-
лочисленных народов, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
объединены в единый управленческий 
блок в комитете внутренней политики 
Администрации Томской области, кото-
рый подчиняется напрямую заместителю 
губернатора по внутренней политике.

Относительно плана мероприятий в 
сфере межнациональных отношений 
на этот год - традиционное праздно-
вание Дня России, в рамках которого 
пройдет межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Дружба наро-
дов», Дня народного единства. Считаю 
одним из главных событий 2016 года  
– это годовщина воссоединения Крыма 
с Россией. Также пройдут уже традици-
онные для жителей Томской области 
мероприятия — «Праздник казачьей 
культуры «Братина», фестиваль тради-

ционных ремёсел «Праздник топора», 
Духовно-исторические чтения памяти 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, Межрегиональный фестиваль 
коренных малочисленных народов Си-
бири «Этюды Севера». Ежегодно у нас 
проходят праздники национальных ди-
аспор, в том числе в муниципальных 
образованиях Томской области. Среди 
национальных праздников можно отме-
тить праздник Весны – Навруз, праздник 
русской культуры - «Широкая Маслени-
ца», татарский праздник «Сабантуй», 
национальный эстонский праздник «Янов 
день» и множество других. 

Администрацией Томской области 
совместно с Томской региональной 
общественной организацией «Союз 
армян Томской области» прорабаты-
вается вопрос о проведении в этом году 
праздничного концерта, посвященного 
юбилею хореографического националь-
ного ансамбля «НАИРИ».

март 2016  |  МОЙ НАРОД № 1 (12) | 31     



« Теперь 12 июня мы празднуем не только День 
России, но и День дружбы народов, что я считаю 

знаковым событием, так как многонациональная 
Россия не может существовать без дружбы народов, 

живущих на её территории

— Говоря о событиях, нельзя не 
вспомнить прекративший существо-
вание День дружбы народов, отме-
чавшийся 1 мая. Планируется ли его 
возрождение или организация другого 
подобного фестиваля национальных 
культур?

— Поправлю Вас, День дружбы наро-
дов существует, он не прекращал свое 
существование, просто его празднование 

плавно перетекло с 1 мая на 12 июня. 
Теперь 12 июня мы празднуем не только 
День России, но и День дружбы народов, 
что я считаю знаковым событием, так 
как многонациональная Россия не мо-
жет существовать без дружбы народов, 
живущих на ее территории. Праздно-
вание Дня дружбы народов пройдет и 
в этом году в рамках межрегиональ-
ного фестиваля национальных культур 
«Дружба народов».
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«В цивилизованном обществе абсолютно не-
допустима классификация людей по каким-либо 
признакам, будь то национальность, статус, обра-
зование, уровень дохода. Простота отношений, в 
том числе между людьми, говорящими на разных 
языках, – особенность Томской области. Задача 
государства – помогать. Жители Томской области 
сами  являются носителями идеологии о том, что 
наш регион – одна большая дружная семья».

Сергей Ильиных
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Председатель Ассамблеи народов Томской области, профессор НИ ТПУ 
Кирилов Николай Петрович

Ассамблея народов Томской области, созданная 11 лет назад, 
объединяет все национально-культурные автономии региона и 
остаётся главной площадкой для межнационального диалога. 
Начало 2016 года уже принесло нам много нововведений в 
руководстве национальной политикой региона. О перспективах 
развития Ассамблеи журналу «Мой народ» рассказал её новый 
председатель, профессор НИ ТПУ Николай Кирилов.

Томск

Ассамблея народов 
Томской области
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— Николай Петрович, каких струк-
турных и организационных изменений 
стоит ожидать в ближайшее время?

 
— Мы постараемся сохранить все до-

стижения в деятельности Ассамблеи. 
Сейчас моя задача – изучить проблемы, 
которые стоят перед Ассамблеей, и по-
пытать их решить. Я уже осуществил 
несколько изменений в управлении – 
расширил Совет Ассамблеи, включил 
в совет представителя татарской авто-
номии, ведь это вторая по численности 
диаспора в области. При председателе 
Ассамблеи появились пять советников по 
различным направлениям, в том числе по 
проблемам национальностей, исповеду-
ющих ислам, по проблемам украинской 
диаспоры, которая в последнее время 

прибавила в росте, а также по работе 
с немецкой диаспорой — четвёртой по 
численности в области. 

Безусловно, значимым событием счи-
таю создание Координационного сове-
та по межнациональным отношениям, 
возглавляемого лично губернатором 
Томской области Сергеем Жвачкиным. 
Заместитель председателя совета стал 
вице-губернатор по внутренней политике 
Сергей Ильиных, в состав совещатель-
ного органа вошли представители всех 
национальных, культурных и конфесси-
ональных объединений, представлен-
ных в регионе. Работа в формате такого 
экспертно-представительного органа 
поможет нам организовать более пря-
мой и профессиональный диалог наций 
и власти.

« Что касается текущей работы, то на данный момент 
мне удалось встретиться и лично переговорить с 
каждым из председателей национальных автономий 
региона.
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— Каким образом Вы планируете вы-
страивать работу внутри Ассамблеи 
непосредственно с руководителями 
НКА?

—В своей профессорско-преподава-
тельской деятельности я постоянно 
сталкиваюсь с молодым поколением, 
представителями самых разных куль-
тур. Вижу их активную жизненную и 
гражданскую позицию. Именно поэто-
му первым шагом в построении нового 
формата работы внутри Ассамблеи для 
меня стало формирование её молодёж-
ного крыла из руководителей девят-
надцати молодёжных национальных 
объединений. В ближайшее время мы 
организационно оформим его статус в 
рамках нашего партнёрства.

Что касается текущей работы, то на 

данный момент мне удалось встретить-
ся и лично переговорить с каждым из 
председателей национальных автономий 
региона, более того, с октября прошлого 
года мы трижды провели общие собра-
ния, последнее из которых прошло уже с 
участием упомянутых ранее советников. 
Должен сказать, что в их присутствии 
заметно выросла культура обсуждения 
повестки дня, продвижения своих пред-
ложений руководителями диаспор.

Заседания Ассамблеи и её совета были 
и остаются регулярными, мы будем 
инициировать и поддерживать твор-
ческий и проектный потенциал наци-
ональных объединений, более тесное 
взаимодействие планируем наладить с 
объединением коренных малочислен-
ных народов Севера, центр которого 
находится в Колпашеве.

« Наша важнейшая цель – помочь сохранить язык 
и культуру наций Томской области. Ассамблея 

не относится к органам государственной власти, 
поэтому мы не можем взять на себя решение 

вопросов, связанных, к примеру, с миграцией.

Приезд потомственного казака - губернатора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина — является значимым 
событием для всех томских казаков.
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 — В чём Вы видите главную цель 
и пользу Ассамблеи для рядовых то-
мичей, представителей национальных 
меньшинств региона?

— Наша важнейшая цель – помочь со-
хранить язык и культуру наций Томской 
области. Ассамблея не относится к ор-
ганам государственной власти, поэтому 
мы не можем взять на себя решение 
вопросов, связанных, к примеру, с мигра-
цией. Наша задача – выявить проблем-
ные точки и постараться представить их 
соответствующим властным структурам. 
В настоящее время обсуждается вопрос 

расширения Дома дружбы народов, в 
частности, есть вероятность задейство-
вать под размещение национальных 
объединений и проведение соответ-
ствующих мероприятий переданное в 
подчинение Департамента по культу-
ре и туризму здание Дома офицеров. 
Решением этой задачи готов заняться 
Сергей Евгеньевич Ильиных.

Задача сегодня одна – сделать всё, что-
бы регион миновали враждебные вихри 
национальной розни и чтобы терпимость 
и уважение к другой культуре, религии, 
традициям стали нормой жизни.

« В своей профессорско-преподавательской 
деятельности я постоянно сталкиваюсь с 
молодым поколением, представителями самых 
разных культур. Вижу их активную жизненную и 
гражданскую позицию. 
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Коренные народы 
Томской области 

Автор: Елена Лилявина научный сотрудник Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова

« Большая часть томских татар принадлежит к 
мусульманской конфессии суннитского толка. 
Сунниты – последователи наиболее многочисленного 
направления в исламе. В отличие от шиитов сунниты 
не признают возможности посредничества между 
Богом и людьми после смерти Пророка Мухаммеда. 
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Томские татары – народ с интересной 
многовековой историей. Они сформи-
ровались из трёх тюркоязычных групп 
– эуштинцев, чатов и калмаков, образу-
ют восточную группу сибирских татар. 
Термины «томские татары», «томские 
люди» начали употреблять с начала XVII 
века, относительно эуштинцев и других 
мелких тюркоязычных групп, населявших 
Притомье до прихода в Сибирь русских 
поселенцев. 

Группа томских татар начала форми-
роваться к концу XVI века. Её основу 
составили тюркские племена, прожи-
вавшие в окрестностях будущего горо-

да Томска. Это эуштинцы, подданные 
князя Тояна, принявшего в 1604 году 
русское подданство, и другие мелкие 
группы тюрков: басандайцы и евагинцы 
(тигильдеевцы), населявшие Притомье 
ещё до прихода русских (эти группы 
объединились с эуштинскими татарами); 
чатские татары, поселившиеся в бассей-
не Томи в период русской колонизации 
во второй половине XVII века, и белые 
калмаки, в этот же период осевшие 
вблизи Томска и принявшие в 1662 году 
русское подданство. Тесные хозяйствен-
но-культурные связи, поддерживаемые 
чатами, эуштинцами и калмаками на 

Казаков Гайса с женой. Тахтамышево. 1954 г. Фото А.П. Дульзон. Источник: фонды Томского областного краеведческого 
музея.

Татары
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протяжении XVII–XIX веков, привели к 
их объединению в особую этническую 
группу, испытав сильное воздействие 
пришлого народа бухарцев (узбеков, 
таджиков, казахов, уйгуров) и поволж-
ско-приуральских татар. Объединению, 
конечно, способствовало окружение с 
другой культурой и религией (русское 
православие), но сплочение не приве-
ло к выработке своего единого самона-
звания, кроме как закрепило название 
«томские татары». В прошлом среди 
томских татар, существовали разные 
этнические самоназвания: яушталар 
(эуштинцы), цаттыр (чаты), калмактар 
(калмаки), наряду с которыми были и 
общие названия — «исашные» (иска-
женное «ясачные», то есть платящие 
ясак – налог пушниной), «инородцы». 

Томские татары входят в группу под 
названием сибирские татары, самона-
звание сибиртатарлар, которая состоит 
из трёх разрозненных этнических групп: 
томских, барабинских и тоболо-иртыш-
ских татар. Появление самоназвания 
сибиртатарлар было обусловлено уси-
лением притока с XVII века в Западную 
Сибирь бухарцев поволжских татар и 
возникновением необходимости отли-
чить себя от пришлых.

Основная часть томских татар в на-
стоящее время проживает в городе Том-
ске и Томском районе Томской области: 
селениях Чёрная Речка, Тахтамышево, 

Эушта, Барабинка, Казанка, Кафтанчи-
ково, Калтай, Курлек, Воронино, Алаево. 
Пришлое татарское население сосре-
доточено в селениях томских татар, а 
также в ряде других посёлков области: 
Ново-Исламбуль, Жуково, Иштан Кри-
вошеинского района; Батурино Кожев-
никовского района; Тукай Зырянского 
района; значительная часть татар, рабо-
тающих на нефтепромыслах, проживает 
в городе Стрежевом. Несколько деревень 
томских татар находится в Колыванов-
ском районе Новосибирской области 
Юрт-Оры и Юрт-Акбалык, в Кемеров-
ской области Юргинском районе д. 
Зимник, Сар-Саз и Яшкинском районе 
д. Юрты-Константиновы. Численность 
татарского населения на территории 
Томской области, по данным переписи 
населения: 2002 года, составляет 20145 
человек; 2010-го  – 17029 человек.

Большая часть томских татар принад-
лежит к мусульманской конфессии сун-
нитского толка. Сунниты – последователи 
наиболее многочисленного направления 
в исламе. В отличие от шиитов, сунниты 
не признают возможности посредни-
чества между Богом и людьми после 
смерти Пророка Мухаммеда. Признание 
законности правления первых четырёх 
халифов. Ислам стал распространяться 
в Сибири со второй половины XVI века 
проповедниками из Средней Азии и Ка-
занского ханства. К томским татарам 

Калфак. Источник: фонды Томского областного краеведческого музея.
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мусульманская религия пришла в XVI–
XVII веках, это связывается с событиями, 
происходившими в Западной Сибири 
после распада Золотой Орды, с первыми 
русскими городами начала XVII века 
(Томск, Кузнецк), куда потянулись с 
товарами бухарцы. В начале XIX века 
степень влияния ислама тюркских групп 
Притомья была уже значительной. На 
протяжении XIX – начала XX века шло 
стремительное умножение мечетей в 
самых населённых центрах томских та-
тар. Ислам играл определяющую роль в 
духовной сфере и быте томских татар, 
формируя образцы поведения в семейной 
и общинной жизни мусульман. 

Итак, томские татары – этнос, который 
воспринял в себя веяния как тюркских 
народов, так и каноны исламской рели-
гии. В Томском областном краеведческом 
музее хранится коллекция предметов 
татарского быта. Состоит она из типич-
ных для сибирских татар предметов 
культуры и быта, которые отражают 
самобытность народа и в то же время 

позволяют проследить взаимосвязи с 
культурами других народов, в том чис-
ле и тех, которые пришли в Сибирь в 
ходе её освоения (русские, поволжские 
татары). В составе коллекции имеются 
уникальные предметы материальной 
культуры томских татар, в частности 
чатов. Наиболее интересными из них 
являются атласное свадебное платье; 
орнаментированные жемчугом, бисе-
ром, металлическими нитями бархат-
ные женские головные уборы (калфак); 
расшитые растительным и геометри-
ческим орнаментом (выполненным 
цветными нитями) мужские головные 
уборы (тюбетей); мужской пояс с бля-
хами в виде полумесяцев; серебряные 
браслеты, выполненные путём ручной 
выколотки, колыбель, комыс (музыкаль-
ный инструмент). 

Познакомиться с коллекцией можно 
на сайте музея:

 http://catalog.tomskmuseum.ru/tat/ 

« Основная часть томских татар в настоящее 
время проживает в городе Томске и Томском 
районе Томской области: селениях Чёрная Речка, 
Тахтамышево, Эушта, Барабинка, Казанка, 
Кафтанчиково, Калтай, Курлек, Воронино, Алаево.

Тюбетейка. Источник: фонды Томского областного краеведческого музея.
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Священная 
война

1941 - 1945



Среди предвосхитивших и повторивших 
подвиг Александра Матросова — люди 
разных национальностей. Есть среди них 
и таджик Туйчи Эрджигитов. В мирное 
время он был пастухом в своём родном 
кишлаке, потом строил Большой Фер-
ганский канал. Воевал с лета 1942 года, 
был пулемётчиком и погиб при штурме 
небольшого села Смердыня в Ленинград-
ской области.

Бой начался на рассвете 5 октября 
1943 года. Штурмовой группе, в кото-
рой находился Туйчи Эрджигитов, была 
поставлена задача стремительным бро-
ском перекрыть 800-метровый участок 
открытого, пристрелянного немцами поля 
и закрепиться на подступах к деревне 

Смердыня.
Эрджигитов бежал вместе с товарища-

ми по израненному воронками полю. 
Немецкие пулемёты яростно строчили, 
заставляя группы то и дело залегать. Ле-
вый фланг был особенно уязвим: по нему 
бил крупнокалиберный пулемёт. Именно 
здесь атаковали бойцы Эрджигитова. С 
небольшого холма за советскими воинами 
наблюдал своими чёрными бойницами 
дзот со стальным колпаком сверху. Не 
брали его наши снаряды.

Бойцы, прижатые свинцовым ливнем, 
слились с землёй. Не было никакой воз-
можности поднять голову, даже поше-
велить рукой, державшей автомат. Враг 
уже затевал контратаку. И тогда Туйчи 

Священная война

Автоматчик 1064-го стрелкового полка 
281-й стрелковой дивизии 54-й армии 
Волховского фронта, красноармеец, Герой 
Советского Союза

Туйчи Эрджигитов
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Эрджигитов поднялся во весь рост. С кри-
ком «Ура!» он бросился к дзоту. За ним 
рванулись его боевые друзья Александр 
Снопко и Сергей Меликулов. Но все трое, 
тут же раненные, упали на землю: зло-
вещий глаз немецкого дзота был начеку.

«Любой ценой уничтожить дзот», - после-
довала по цепочке команда. Медлить было 
нельзя. И тут непонятная сила оторвала 
Эрджигитова от земли, он рванулся к дзоту 
и упал на амбразуру. Длинная очередь 
прошила его грудь. Пулемёт захлебнул-

ся. Туйчи уже не слышал, какое громкое 
солдатское «Ура!» разорвало воздух, не 
видел, как десятки бойцов бросились 
вперёд, обходя огневую точку. 

Деревня Смердыня была освобождена. 
Друзья-однополчане бережно пронесли в 
последний раз перед полковым знаменем 
пулемётчика Эрджигитова и с воинскими 
почестями похоронили его на окраине.

В настоящее время могила Туйчи Эрджи-
гитова находится в посёлке Локотня.

« Эрджигитов бежал вместе с товарищами по 
израненному воронками полю. Немецкие пулемёты 
яростно строчили, заставляя группы то и дело залегать. 
Левый фланг был особенно уязвим: по нему бил 
крупнокалиберный пулемёт. 
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Родился 5 мая 1911 года в селе Шин-Мер 
Малодербетовского улуса Калмыцкой АССР. 
Был родом из багшин-шебенер. В 17 лет 
впервые сел за школьную парту. Окончил 
совпартшколу в Астрахани, после чего 
его избирают председателем сельсовета 
Тебектенеровского сельского совета Ста-
линградской области. На этой должности 
он остаётся до ухода на фронт.

На фронтах Великой Отечественной во-
йны — с 1941 года, был трижды ранен. 

После госпиталя был направлен в город 
Кунгур в лыжную школу. Затем он попал 
в 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 
которой командовал генерал Москалик. В 
1943 году дивизия вела тяжёлые наступа-
тельные бои у Старой Руссы. А летом 1944 
года гвардии старший сержант Басанов, 
действуя со своим отделением в составе 
роты головной походной заставы, первым 
ворвался в опорный пункт с. Духново, где 
размещался штаб 42-го пехотного полка 

Командир стрелкового отделения 
93-го гвардейского стрелкового полка 
29-й гвардейской стрелковой дивизии 
10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского 
фронта, гвардии старший сержант, Герой 
Советского Союза.

Батор (Баатр) 
Манджиевич Басанов

|  МОЙ НАРОД № 1 (12) |  март 201646     



19-й латышской дивизии СС. Отделение 
оказалось в окружении противника от-
резанным от всей роты, но бойцы муже-
ственно сражались с врагом, несмотря на 
ограниченные боеприпасы. Когда рота 
пробилась к опорному пункту с. Духново, 
Басанов бросился к зданию штаба 42-го 
пехотного полка СС, забросал его грана-
тами, ворвался в дом, уничтожил трёх 
офицеров, захватил полковое знамя и 
документы противника. Тем временем 
рота полностью ворвалась в село.

Отделение Басанова продолжало пресле-
довать отступавшую группу противника, 
но встретило сильный артиллерийский 
обстрел. Искусно маневрируя, старший 
сержант сумел пробраться со своими 
бойцами к артиллерийским огневым 
позициям немцев и атаковать их. При 
этом был захвачен полностью экипаж са-
моходной пушки, уничтожены расчёты 
четырёх орудий. Продолжая преследовать 
врага, отделение Басанова наткнулось на 
командный пункт, где находилось свы-
ше 20 немецких офицеров, с которыми 
горсточка храбрецов завязала бой. 12 не-
мецких офицеров были убиты, а осталь-

ные взяты в плен. В этом бою Басанов 
очередью из автомата был тяжело ранен, 
но не прекращал вести огонь по врагу и 
командовать отделением.

После окончания войны он был направлен 
в одну из западных областей Украины, 
где принял участие в освободительных 
боях. Через год возвратился в свою часть.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за проявленные 
геройство, отвагу и мужество в борьбе с 
немецкими захватчиками Батору Ман-
джиевичу Басанову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Батор Басанов оставался в армии до 1959 
года. Демобилизовавшись по состоянию 
здоровья, он приехал на родину в Калмы-
кию и последние годы работал директо-
ром кинотеатра «Родина». Его труд был 
отмечен почётным званием «Заслуженный 
работник культуры Калмыцкой АССР».

Умер в августе 1982 года.
Указом Президента Республики Калмы-

кия от 30 сентября 1997 года Шин-Мер-
ской средней школе присвоено имя Героя 
Советского Союза Б.М. Басанова. 

« На фронтах Великой Отечественной войны — с 
1941 года, был трижды ранен. После госпиталя был 
направлен в город Кунгур в лыжную школу. Затем он 
попал в 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию.  
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О подвиге Ивана Сусанина знают даже 
не обременённые знаниями современ-
ные школьники. А вот о том, что этот 
подвиг был повторён во время Великой 
Отечественной, знают даже не все воен-
ные историки. Между тем именно такой 
подвиг имел место в феврале 1942 года.

С 1858 года в деревне Куракино, ныне 
расположенной на юго-востоке Велико-
лукского района Псковской области, жил 
крестьянин-единоличник Матвей Кузьмич 
Кузьмин. Фамилию, данную ему по имени 
отца, он получил лишь в 74-летнем воз-
расте во время всеобщей паспортизации. 
В деревне же его звали просто Кузьмич. 

Женился Матвей Кузьмич дважды: первая 
жена, батрачка из деревни Еремеево На-
талья, умерла в ранней молодости. Вторая 
жена – Ефросинья Ивановна, урождённая 
Шабанова, происходила родом из деревни 
Трощенка. 

У Кузьмича было восемь детей: двое от 
первого брака и шестеро — от второго. 
Многие в его семье были долгожителя-
ми, а старшая дочь Екатерина прожила 
111 лет. До сих пор жива младшая дочь 
Лидия, родившаяся в 1918 году. 

Когда в деревню Куракино пришли 
оккупанты, Матвею Кузьмичу было уже 
83 года. В доме Кузьмича поселился ко-

Крестьянин-единоличник; самый старший по 
возрасту Герой Советского Союза.

Кузьмин Матвей Кузьмич
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« У Кузьмича было восемь детей: двое от первого брака 
и шестеро — от второго. Многие в его семье были 
долгожителями, а старшая дочь Екатерина прожила 
111 лет. До сих пор жива младшая дочь Лидия, 
родившаяся в 1918 году. 

мендант волости, выгнавший семью кре-
стьянина в сарай. В феврале 1942 года 
наши войска вели зимнее наступление. 
После завершения Торопецко-Холмской 
операции части советской 3-й ударной 
армии генерал-лейтенанта Пуркаева, про-
двинувшейся в ходе наступления на 250 
км, к 6 февраля заняли оборонительные 
позиции в 6 км восточнее деревни Кура-
кино. Выбить их с этих позиций должны 
были баварские горные егеря, специаль-
но переброшенные под Великие Луки из 
группы армий «Юг».

Немцы намеревались перерезать тыловые 
коммуникации наших войск с тем, чтобы 
нарушить их снабжение, вынудить оставить 

позиции и разблокировать перерезанную 
нами незадолго до этого железную дорогу 
Великие Луки – Ржев на участке от Старой 
Торопы до Западной Двины.

В ночь на 14 февраля в сарай к Кузьмичу 
явился командир немецкого батальона 
майор Хольц и потребовал от него скрытно 
подвести батальон к советским позициям, 
пообещав за это денег, муки, керосина, а 
также охотничье ружьё марки Зауэр «Три 
кольца». Кузьмин для виду дал согласие, 
а сам послал к нашим 11-летнего внука 
Василия, чтобы тот предупредил советские 
войска, и назначил им место для засады 
у деревни Малкино.

Бойцы 31-й отдельной курсантской стрел-

Пропагандистский плакат, посвящённый подвигу Кузьмича, 1942 год
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ковой бригады не только не послали мальца 
по известному адресу, а проводили его к 
самому командиру бригады полковнику 
Горбунову.

Полковник внимательно выслушал па-
цана и приказал сделать именно так, как 
задумал дед. Сам же Кузьмич долго водил 
немцев окольной дорогой и, наконец, на 
рассвете вывел к деревне Малкино, где 
уже занял позицию 2-й батальон брига-
ды. Немецкий батальон, попав в засаду, 
в беспорядке отступил, потеряв полсот-
ни убитыми и 20 пленными. Общие же 
потери батальона составили 256 чело-
век. Часть из них – это заблудившиеся 
и замёрзшие на обратном пути. Самого 
же Матвея Кузьмина успел застрелить 

майор Хольц, прежде чем его настигла 
пуля нашего курсанта-снайпера.

Затея немцев полностью провалилась. 
Они так и не нашли слабых мест в нашей 
обороне, и железная дорога так и осталась 
перерезанной.

О подвиге Кузьмина рассказал в «Прав-
де» писатель Борис Полевой, 24 февраля 
1942 года об этом подвиге сообщило со-
ветское Информбюро. Для фронта были 
выпущены специальные листовки, в га-
зетах и журналах о Кузьмине печатались 
очерки и рассказы. 9 мая 1965 года, в день 
празднования 20-й годовщины Победы, 
Матвею Кузьмичу Кузьмину было присво-
ено звание Героя Советского Союза. Таким 
образом, он стал самым старым из тех, 

« О подвиге Кузьмина рассказал в «Правде» писатель 
Борис Полевой, 24 февраля 1942 года об этом 

подвиге сообщило советское Информбюро. 

Матвей Кузьмич Кузьмин — Герой Советского Союза в 83 года..
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кому было присвоено это звание. В городе 
Великие Луки именем Героя Советского 
Союза Матвея Кузьмина названы школа 
и улица. А уже в постсоветские времена к 
тому самому внуку Василию приехал из 
Мюнхена сын майора Хольца, интере-
совавшийся военными подвигами отца. 
Немца погнали со двора поганой метлой.

Подвиг Матвея Кузьмина не был един-
ственным в своём роде. Так, ещё в ноябре 
1941 года партизанский связной Покинь-
борода, схваченный по доносу предателя, 

завёл гитлеровский отряд в лесные болота 
урочища Орешня и был расстрелян. 5 де-
кабря 1941 г.  такой же подвиг совершил 
житель деревни Мухарёво Псковской 
области Михаил Семёнов. Лесник Саве-
лий Угольников завёл немцев на минное 
поле под огонь партизан. А в соседней с 
Куракино деревне в те же дни Никита 
Александрович Александров завёл такой 
же немецкий отряд далеко в лес. Немцы 
заблудились и замёрзли. Из 300 человек 
к своим вышли лишь девять фрицев. 

Памятник Матвею Кузьмину на станции метро Партизанская (Москва)
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Правители 
России



В.Л. Боровиковский. Портрет Павла I

Павел I. 
Единственный 
Автор: Екатерина Данилова. 

Правители России

Павел Первый – девятый император и самодержец всероссийский, 
великий магистр Мальтийского ордена, граф Ольденбургский, герцог 
Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский, президент Адмиралтейств-коллегии, 
сын Екатерины Великой и Петра Третьего, отец будущих императо-
ров Александра Первого и Николая Первого. Но задумываемся ли 
мы, что он был также просто человеком, личностью, не приписывая 
к нему все эти титулы и регалии? Вероятно, об этом не всегда за-
думывались даже его современники и близкие ему люди. Он был 
рождён стать правителем России. 
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Павел Петрович родился в Летнем 
дворце Елизаветы Петровны 20 сентября 
1754 года. И практически сразу же он 
был лишён и матери, и отца. Маленький 
мальчик был окружён целым штатом 
нянек и воспитателей, но его родители 
были отстранены от воспитания ребёнка. 
Даже имя ему дала Елизавета, а не его 
родная мать Екатерина. Впоследствии 
он станет первым правителем России, 
которому было дано максимально пол-
ное образование для того времени.   Его 

готовили с рождения, что он будет им-
ператором. 

Когда Павлу было 6 лет, его настав-
ником и учителем стал Никита Ивано-
вич Панин, русский дипломат и автор 
одного из первых конституционных 
проектов России. Будущему импера-
тору преподавали Закон Божий, есте-
ственную историю, танцы, музыку, 
астрономию, арифметику, географию 
и многие другие предметы. Мальчик 
хорошо владел иностранными языками 

Гроот Георг. Портрет цесаревича Петра Фёдоровича и великой княгини Екатерины

« 25 декабря 1761 года умерла Елизавета Петровна, а 
28 июня 1762 года случился дворцовый переворот, к 
власти пришла Екатерина Алексеевна, а 6 июля того 
же года при невыясненных обстоятельствах умер его  
отец Пётр III. 
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« Считается даже, что Великая императрица хотела 
передать ему престол в обход своего сына. Отношения 

Павла и Екатерины, сына и матери, действительно 
были крайне сложными.

(немецким, французским, латинским, 
итальянским), был ознакомлен с труда-
ми французских просветителей.  Также 
Павел увлёкся военным делом, хотя это 
не было включено в его программу обу-
чения. Но его общение со сверстниками 
было сведено к минимуму, потому что 
рядом не было  «подходящих» детей 
и его в основном окружали высокопо-
ставленные воспитатели и кавалеры. 

25 декабря 1761 года умерла Елизавета 
Петровна, а 28 июня 1762 года случился 
дворцовый переворот, к власти пришла 
Екатерина Алексеевна, а 6 июля того же 
года при невыясненных обстоятельствах 
умер его  отец Пётр III. Павлу через не-

сколько месяцев должно было испол-
ниться только 8 лет. Согласно «установ-
ленному» порядку престолонаследия, 
следующим императором должен был 
стать именно Павел, Екатерина могла 
быть при нём лишь регентом. Но она 
отобрала власть у мужа и не передала её 
сыну  даже после его совершеннолетия. 

Как только Павлу исполнилось 18 лет, 
Екатерина начала незамедлительно ис-
кать ему невесту, потому что династия 
должна была продолжаться, ей нужен 
было наследник. 

29 сентября 1773 года Павел Петрович 
торжественно бракосочетался с прин-
цессой Августой-Вильгельминой-Луизой 

«Великий князь Павел Петрович представляет императрице Екатерине II свою невесту, будущую великую княгиню 
Марию Федоровну». С. Торелли, 1776 г.

|  МОЙ НАРОД № 1 (12) |  март 201656     



Гессен-Дармштадтской, в православии 
ставшей Натальей Алексеевной. Однако 
брак оказался недолгим: великая княгиня 
умерла при родах 15 апреля 1776 года. 
В этом же году Павел женился во вто-
рой раз на принцессе Вюртембергского 
дома — в православии Марии Фёдоровне. 
Этот брак не был чисто политическим 
союзом, Мария Фёдоровна любила сво-
его мужа и никогда бы его не предала. 
Он это знал. 

Первенцем этой великокняжеской 
пары стал Александр Павлович, буду-
щий император dсероссийский, а пока 
он просто первый сын Павла и Марии. 
Его воспитание на себя взяла Екатери-
на Великая. Александра, так же как и 
Павла, с рождения готовили к тому, что 
он будет императором. Считается даже, 
что Великая императрица хотела пере-

дать ему престол в обход своего сына. 
Отношения Павла и Екатерины, сына 
и матери, действительно были крайне 
сложными. 

6 ноября 1796 года в возрасте 67 лет 
Екатерина Вторая скончалась в Зимнем 
дворце. 

«Сын ея и наследник, наклоня голову 
пред телом, вышел, заливаясь слезами, 
в другую комнату; спальная комната 
в мгновение ока наполнилась воплем 
женщин, служивших Екатерине…» — 
вспоминал Росторопчин. 

«Российское солнце погасло! Екате-
рина Вторая – телом во гробе, душою 
во небесах! Павел Первый воцарился», 
— написал Шишков. 

И весь двор замер в ожидании. Все 
ждали, что будет. Грянули стремитель-
ные и до этого хорошо подготовленные 

Великий князь Павел Петрович и Великая княгиня Мария Федоровна с сыновьями Александром и Константином; 
предположительно К.Хойер, 1781 г.

« Как только Павлу исполнилось 18 лет, Екатерина 
начала незамедлительно искать ему невесту, потому 
что династия должна была продолжаться, ей нужен 
было наследник. 
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реформы. Павел стремился навести в 
стране порядок. Он словно старался на-
верстать все те годы, которые он, закон-
ный наследник Петра III, был отстранён 
своей матерью от власти. 

Первое, что он сделал, перенёс останки 
своего покойного отца в императорскую 
усыпальницу Петропавловского собора 
одновременно с погребением своей ма-
тери Екатерины Великой. 

Новый закон о престолонаследии 
тоже не заставил себя ждать: отныне 
российский престол не могла занимать 
женщина. Так же были установлены чёт-
кие правила регентства. 

Золотой век дворянства был окончен. 
Позиции дворян были сильно ослабле-

ны. Для «высшего сословия» вводились 
телесные наказания. Военная реформа, 
постоянные кадровые перестановки, уже-
сточение цензуры, манифест о трёхднев-
ной барщине — всё было направленно 
против дворян, как им казалось. 

«Стремительный характер Павла и его 
чрезмерная придирчивость и строгость 
к военным делали эту службу весьма 
неприятною. Нередко за ничтожные не-
досмотры и ошибки в команде офицеры 
прямо с парада отсылались в другие 
полки и на весьма большие расстояния. 
Это случалось настолько часто, что у 
нас вошло в обычай, будучи в карауле, 
класть за пазуху несколько сот рублей 
ассигнациями, дабы не остаться без 

« Сначала предполагалось, что Павел будет только 
арестован, откажется от престола в пользу своего 

сына Александра и страна будет жить так, как жила 
раньше. Но изрядно подвыпившие заговорщики, не 

будем называть их имен, ибо это Геростратова слава, 
перестарались.

Алексеев Федор Яковлевич. Вид на Михайловский замок в Петербурге со стороны Фонтанки.
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денег в случае внезапной ссылки. Мне 
лично пришлось три раза давать взай-
мы деньги своим товарищам, которые 
забыли принять эту предосторожность. 
Подобное обращение, естественно, дер-
жало офицеров в постоянном страхе и 
беспокойстве»,  — вспоминал Саблуков. 

Да, в какой-то мере это было направ-
лено против дворян, но было бы у Пав-
ла больше времени… Никто не желал 
расставаться со своими привилегиями, 
полученными ещё от покойной матуш-
ки Екатерины. Во дворце зрел заговор.

Сначала предполагалось, что Павел 
будет только арестован, откажется от 
престола в пользу своего сына Алек-
сандра и страна будет жить так, как 

жила раньше. Но изрядно подвыпив-
шие заговорщики, не будем называть 
их имен, ибо это Геростратова слава, 
перестарались. Павел получил удар 
золотой табекеркой по голове и был 
задушен шарфом из серебряной нити 
в ночь на 12 марта 1801 года в Михай-
ловском замке, постоянном на месте 
Летнего дворца Елизаветы Петровны, 
где он родился. 

Александр знал о заговоре, но его усло-
вием было, что отец останется в живых 
и ни при каких обстоятельствах не будет 
убит. Сын стал невольным участником 
смерти отца. Александр I будет помнить 
об этом всё своё правление, всю свою 
жизнь.

« Первое, что он сделал, перенёс останки своего 
покойного отца в императорскую усыпальницу 
Петропавловского собора одновременно с 
погребением своей матери Екатерины Великой.  

Иллюминация на Соборной площади в честь коронации Александра I. Картина Федора 
Алексеева. 1802 год
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Крым





Крым и 
императрица

Крым

Ещё в прошлых столетиях, начиная с Древней Руси, наше госу-
дарство стремилось быть великим и могущественным, ни от
кого и ни от чего не зависящим. Если были войны, то они были
победоносными, а сами победы – блестящими. Если праздник,
то от души, на «широкую ногу», на зависть всем.

Портрет императрицы Екатерины II

Автор: Олеся Рыбина
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Именно такой, с размахом и порази-
тельной масштабностью, была знаме-
нитая поездка в Крым Екатерины II, 
состоявшаяся со 2 января по 11 июля 
1787 года. Императорская свита состав-
ляла около 3 тысяч человек (32 высших 
сановника империи, послы Англии, Ав-
стрии и Франции, приближённые двора, 
наместники, губернаторы и управляю-
щие земель, по которым продвигался 
кортеж, лакеи и прочая обслуга). Им-
ператорский поезд состоял из 14 карет, 
124 саней с кибитками и 40 запасных 
экипажей. Екатерина II передвигалась 
в карете на 12 персон, запряженной 40 
лошадьми, где её сопровождали при-

дворные, представители иностранных 
дипломатических миссий, которые были 
приглашены в путешествие, и прислуга.

Турция осталась недовольной исхо-
дом первой Русско-турецкой войны. Для 
неё она завершилась потерей Крыма и 
появлением Российского флота на Чёр-
ном море. Разумеется, турки жаждали 
реванша. В этом Турцию поддерживали 
Англия, Франция и Пруссия.

Екатерина II, хорошо понимавшая эти 
особенности внешней политики, отве-
тила на многочисленные приглашения 
князя Потёмкина, совершив свою зна-
менитую поездку в Крым. Эта поездка 
была задумана как демонстрация мощи 

« На подготовку исторического путешествия 
затрачивались грандиозные суммы. По маршруту 
поездки чинили дороги, мосты, устанавливали 
освещение. В степных местностях создавали 
войлочные дворцы, а в городах – деревянные.

Специально для встречи императрицы в Крыму была сформирована женская амазонская рота
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России, ее уверенности в себе во всех 
вопросах, связанных с русским Югом.

Григорий Потёмкин заранее готовился 
к встрече императрицы. Был состав-
лен подробный маршрут путешествия, 
включавший 76 станций от Петербурга 
до Киева и 35 губерний, управляемых 
фаворитом Екатерины. По пути следо-
вания белились и украшались цветами 
дома, чинились крыши, разрабатывался 
детальный план действий горожан и 
поселян. Категорически запрещалось 
подавать жалобы царице во время её 
проезда. На подготовку исторического 
путешествия затрачивались грандиозные 
суммы. По маршруту поездки чинили 
дороги, мосты, устанавливали освещение. 
В степных местностях создавали войлоч-
ные дворцы, а в городах – деревянные. У 
Перекопа возвели триумфальные ворота. 
Строили новые здания, обустраивали 
сады, шили новые мундиры для армии.

Спустя месяц с начала поездки импе-
раторский двор прибыл в Киев. Здесь 
проходили торжественные аудиенции 

и пышные балы. 22 апреля Екатерин 
покинула Киев и 25 апреля прибыла в 
Канев. Сюда же приехал польский ко-
роль Станислав Август, и в честь встречи 
Екатерины с королём был организован 
шумный праздник. В Кременчуге Ека-
терину II встречало огромное войско из 
конницы и пехоты при полном параде. 
Также во время поездки императрица 
встретилась с австрийским императо-
ром Иосифом II, с которым после Ека-
теринослава они вместе отправились в 
Крым, демонстрируя Турции сближение 
России и Австрии.

Во время всего путешествия импера-
трицу развлекали всеми возможными и 
невозможными способами. В Херсоне 
её карету несли на руках, в Крыму Ека-
терине салютовал недавно созданный 
Черноморский флот, а на обратном 
пути под Полтавой правительнице была 
представлена реконструкция Полтавской 
битвы. Помимо развлечений Екатерина 
в действительности наблюдала военные 
смотры и оценивала состояние русской 

« На пути следования «Высочайшего поезда» по 
маршрутам Бериславль — Перекоп — Ак-Мечеть 

и Севастополь — Бахчисарай —Ак-Мечеть — 
Карасубазар — Феодосия были установлены 

«Екатерининские мили».

Фейерверки в честь Екатерины II во время ее путешествия в Крым. Картина неизвестного художника, конец XVIII века
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армии, так как в этом вопросе она была 
достаточно осведомлена.

На пути следования «Высочайшего 
поезда» по маршрутам Бериславль — 
Перекоп — Ак-Мечеть и Севастополь — 
Бахчисарай —Ак-Мечеть — Карасубазар 
— Феодосия были установлены «Екатери-
нинские мили». До настоящего времени 
полностью или частично сохранилось 
пять «Екатерининских миль» в Крыму, 
две — на территории Днепропетровской 
области и одна — в Херсонской области. С 
полной уверенностью можно сказать, что 
князь Потёмкин привлёк все свои силы и 
возможности, чтобы знаменитая поездка 
запомнилась не только Екатерине II, но 
и осталась в истории на долгие годы. В 
то же время именно из этого путеше-
ствия ведёт свою историю знаменитое 
выражение «потемкинские деревни», 

так как современники утверждали, что 
вся роскошь приднепровских селений 
была не чем иным, как театральными 
декорациями, стада скота перегоняли 
с места на место, а мешки в амбарах 
были заполнены песком.

Так или иначе эта грандиозная поездка 
осталась в нашей с вами истории и при-
несла свои плоды в развитии страны. 
Европа поняла, насколько крепко стоит 
Россия на Крымской земле, Екатерина 
оценила свою армию, флот и развитие 
приобретённых земель, а Потёмкин про-
демонстрировал, как нужно встречать 
правителей страны.

На завоевание Крыма понадобилось 
много лет кровопролитной войны, но 
Российская империя добилась своей 
цели, и благодаря Екатерине II Крым 
по праву стал принадлежать России.

« Григорий Потёмкин заранее готовился к встрече 
императрицы. Был составлен подробный маршрут 
путешествия, включавший 76 станций от Петербурга 
до Киева и 35 губерний
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Осетия





Дивизия Кантемировых

В мире цирковой джигитовки фамилия Кантемировых – самая 
звонкая. Кантемировы изменили само понятие «конный цирк», по-
родили конные трюки в отечественном кино и собственно профес-
сию конного каскадёра. Рождённые в опилках и росшие на мане-
же в недетском смысле слова, дети и внуки Алибека перенимали 
фамильную любовь к коням, а ходить и ездить на коне начинали 
едва не одновременно. Но Кантемировы передавали от отца к сыну 
куда большее, чем профессиональные навыки, — истинно горскую 
чистоту помыслов, бережное отношение к людям и коням, кодекс 
чести и благородство, мужество и любовь к Осетии. Целая дивизия 
Кантемировых несла и продолжает нынче нести в мир добро. Они 
всегда на коне в любом смысле слова.

Алибек Кантемиров - основатель прославленной династии 
артистов конного цирка

Автор: Ольга СЛАВИНА. Журнал "Горец"
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Сегодня мы воспринимаем всемирную 
славу конно-цирковой династии Алибе-
ка Кантемирова как данность, как некую 
«константу» гордости и не задумываемся 
о том, что сокровищница отечественного 
и мирового цирка создавалась буквально 
из ничего.

Хотя можно ли назвать ничем страсть, 
упорство, увлечённость и верное служе-
ние мечте? Ведь именно об этом расска-
зывает нам история простого мальчика, 
который, как говорят, освоил седло едва 
ли не раньше, чем начал ходить.

Впервые увидев настоящие скачки, ма-
ленький Алибек решил во что бы то ни 
стало быть первоклассным наездником. 
Однако, как это часто бывает, путь к мечте 
был достаточно трудным. Мальчик, помогая 
отцу прокормить многочисленную семью, 

работал возником на кирпичном заводе 
барона Штейнгеля. Впрочем, тяжёлый 
труд не отвлекал его от осуществления 
задуманного. Наоборот, в нём всё боль-
ше укреплялось желание в совершенстве 
овладеть конным мастерством.

Как-то ему представился случай встре-
тить владельца одной из владикавказских 
конюшен. Алибек решил не упускать сво-
его шанса и обратился к нему с просьбой 
об участии в скачках. После некоторых 
раздумий хозяин рискнул принять амби-
циозного парня, несмотря на то что буду-
щая легенда конного искусства – высокий 
и крепкий молодой человек – совсем не 
подходил под жокейские стандарты. 

За короткое время Алибеку Кантемирову 
удалось снискать славу одного из лучших 
жокеев Кавказа. Его начинают активно 

«Под звуки лихой лезгинки на манеж на полном скаку вылета-
ют всадники в белых черкессках и папахах. Впереди них – строй-
ный джигит с мужественным лицом Алибек Кантемиров»

(журнал «Советский цирк», декабрь 1957 г.)

«Мне хочется показать зрителям разные грани богатых тради-
ций конного искусства, которые основаны на более чем 100-лет-
нем опыте династии Кантемировых. Я соединяю воедино раз-
нообразные конные жанры, театральную эстетику и технологии 
самых современных шоу»

(Маирбек Кантемиров)
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приглашать для участия в скачках. Для 
владельцев скакунов Кантемиров стал 
гарантом интереса к предстоящему забегу.

В начале 1900-х годов на гастроли во 
Владикавказ приехал знаменитый рус-
ский цирк Малюгина, в труппе которого 
состоял и прославленный осетин силач 
Темирболат Кануков (Казбек-гора). Он 
помог Алибеку попасть в цирк. 

Работа, которой поначалу пришлось 
заниматься юноше, — ухаживать за жи-
вотными, чистить клетки, устанавливать 
декорации, — была далека от того, к чему 

он стремился. Но и здесь признание и 
слава не заставили себя долго ждать. Его 
заметили и включили в труппу в качестве 
артиста. И в 1907 году Алибек выступил 
на арене со своим номером.

Но не в правилах Кантемирова было 
останавливаться на достигнутом. Али-
бек загорелся идеей создать собственную 
труппу. Его мечта осуществилась лишь 
через 20 лет. Вместе с младшим братом 
Ибрагимом, джигитами Казбеком Нуг-
заровым, Магометом Нурмагомаевым, 
дагестанским зурнистом Алибеком Ар-

« От отца к сыну передавались незыблемые 
каноны конного мастерства, талант 

наездничества, искусство джигитовки. 
«Алибековскую систему» как методику 

воспитания цирковых наездников и создания 
цирковых номеров смогли донести до 

современников его не менее прославленные 
потомки. 
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слановым, наездницей Стефой Перец он 
создаёт первую национальную конную 
труппу «Алибек». За сравнительно неболь-
шой срок джигиты «Алибек» завоевали 
любовь зрителей в Европе, Америке, Азии.

Искусствовед Владимир Сергунин назы-
вал Алибека Кантемирова «Станиславским 
конного отечественного цирка»: «Али-
бек Кантемиров создал всеобъемлющую, 
подлинную школу подготовки цирковых 
джигитов-наездников. За свою долгую 
артистическую жизнь на манеже он сумел 
удивительным образом выработать строй-
ную, чётко структурированную систему 
преподавания, методику воспитания цир-

ковых наездников и создания цирковых 
номеров. И эта Алибековская система на 
практике сотни и тысячи раз доказала 
свою исключительную эффективность и 
абсолютную жизнеспособность».

От отца к сыну передавались незыбле-
мые каноны конного мастерства, талант 
наездничества, искусство джигитовки. 
«Алибековскую систему» как методи-
ку воспитания цирковых наездников 
и создания цирковых номеров смогли 
донести до современников его не менее 
прославленные потомки. 

На Алибековской системе было воспи-
тано более двухсот учеников. В их числе 

« Но не в правилах Кантемирова было останавливаться 
на достигнутом. Алибек загорелся идеей создать 
собственную труппу. Его мечта осуществилась лишь 
через 20 лет. 
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Алибек Кантемиров с первой труппой конного цирка «Джигиты Али-бек». 1912 год

Династии Кантемировых - 110 лет!!!
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— дети Алибека Тузаровича Хасанбек, 
Ирбек и Мухтарбек Кантемировы; 
племянники Бексултан, Зелимхан, а 
также такие именитые мастера, как 
М. Туганов, Ю. Мерденов, Т. Нугзаров, 
Г.Токаев, Ю. Доцоев, А. Гуцалов и многие 
другие. Сегодня сын Ирбека Алибе-
ковича – Маирбек – стал достойным 
продолжателем дела, начатого дедом. 
Используя «рецепт», разработанный 
его предшественниками, он, опираясь 
на традиции династии Кантемировых 
и учитывая современные новации, 

заставляет восхищаться искусством 
джигитовки и современное поколение 
зрителей.

Знаменитая фраза Алибека-старшего 
«Плох тот сын, который не хочет пойти 
дальше отца. Он останется в его тени 
и завянет» стала своеобразным посту-
латом для последующих поколений 
прославленной фамилии. И 110-летний 
юбилей труппы, который отметят Кан-
темировы в следующем году, — тому 
ярчайшее доказательство.  

« Знаменитая фраза Алибека-старшего «Плох тот сын, 
который не хочет пойти дальше отца. Он останется 
в его тени и завянет».

Источник: h�ps://gorets-media.ru/page/divizija-kantemirovyh
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Чечня



Он был 
«из чеченцев»
Автор: Олеся Рыбина

«Захаров из чеченцев» – так подписывал свои произведения ака-
демик живописи Пётр Захарович Захаров, жизнь и творчество
которого долгое время оставались тайной.

Автопортрет, Петр Захаров-Чеченец, чеченский художник.
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« Мысль об одарённости Петруши не покидала 
П.Н.Ермолова. Через несколько лет он всё же 
отправил своего воспитанника в Петербург.

Пётр Захарович Захаров создал пре-
красные портреты своих современников 
– профессора Московского университе-
та Т.Н. Грановского, хирурга И.П.Пост-
никова, поэта М.Ю. Лермонтова, героя 
Бородинского сражения генерала А.П. 
Ермолова и многих, многих других.

1819 год… В чеченский аул Дады-Юрт 
пришла война.

Горели сакли. Вдруг один из солдат 
увидел смертельно раненную женщи-
ну. Она ползала по земле, прижимая к 
груди ребёнка, тоже раненного. Солдат 
взял его из холодеющих рук матери и 
принёс в ставку главнокомандующего. 
Дрогнуло сердце Алексея Петровича 
Ермолова. Вызвал он верного казака – 
Захара Недоносова.

- Спаси во что бы то ни стало! Окрести 

именем русским. Придёт время – спро-
шу о нём…

Так решилась судьба мальчика-чечен-
ца. Назвали его Петром, фамилию дали 
Захаров. Четыре года спустя его отдали 
на воспитание в семью двоюродного 
брата Алексея Петровича Ермолова – ге-
нерал-майора Петра Николаевича. Здесь 
о Петруше заботились, как о родном.

Он хорошо учился, любил рисовать. 
Влечение к искусству, большая наблю-
дательность проявились в нём так ярко, 
что Пётр Николаевич обратился к пре-
зиденту Петербургской академии худо-
жеств Оленину с просьбой ознакомиться 
с работами 10-летнего мальчика и, если 
возможно, определить его на обучение 
в академию… Но… безродному чеченцу 
было отказано.
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Мысль об одарённости Петруши не 
покидала П.Н. Ермолова. Через несколько 
лет он всё же отправил своего воспи-
танника в Петербург. Там Пётр Захаров 
исполнил ряд живописных работ, по-
казывал их на выставках, а в 1833 году 
блестяще сдал экзамен и был принят в 
академию. Правда, в связи с тем что устав 
не разрешал принимать в академию «ино-
родцев» и крепостных, Петра Захарова 
зачислили «посторонним» учеником. В 
это же время его приняло на содержание 

Общество поощрения художников. За 
картину «Старуха, гадающая в карты» 
Пётр Захаров был удостоен серебряной 
медали. Он выполнял и частные заказы, 
давал уроки рисования, а также написал 
«Юношеский автопортрет».

С 1836 года, после окончания Академии 
художеств, П.З. Захаров жил в Петер-
бурге на Васильевском острове.

За четыре года он написал портреты 
М.Ю. Лермонтова, купца Жадимеров-
ского, историка Семёнова и многих дру-

Пётр Захаров-Чеченец - Автопортрет (1833 — 1834)
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гих. Во всех этих работах чувствуется 
склонность к психологическому анализу, 
стремление раскрыть индивидуальные 
черты характера.

На протяжении всей жизни Петра 
Захаровича преследовала болезнь лёг-
ких, которая усугублялась нездоровым 
климатом Петербурга. В связи с этим 
период с 1840 по 1842 год из-за болезни 
и материальной нужды П.З. Захаров 
был вынужден работать в Военном ми-
нистерстве. За полтора года Захаров 
выполнил для военного министерства 
около 60 работ, за что дважды получал 
денежное вознаграждение.

В 1842 году, перед уходом из Военного 
министерства, П.З. Захаров обратился в 
совет Академии художеств с просьбой 
дать ему программу на звание акаде-
мика и представил при этом ряд своих 
работ. Рассмотрев их, совет определил 
его назначенным в академики и задал 
написать поясной портрет героя Боро-
дина — генерала Алексея Петровича Ер-
молова. С большим подъёмом взялся 
Пётр Захарович Захаров за эту работу.

Портрет получился удачным, и худож-
нику в 1843 году было присвоено звание 
академика. Прославленный полково-
дец изображён на фоне грозного неба и 

« В это же время его приняло на содержание 
Общество поощрения художников. За картину 
«Старуха, гадающая в карты» Пётр Захаров был 
удостоен серебряной медали. Он выполнял и 
частные заказы, давал уроки рисования, а также 
написал «Юношеский автопортрет».

Пётр Захаров-Чеченец, Дети Петра Ермолова, 1839 год
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снеговых горных вершин Кавказа. Пётр 
Захарович Захаров достиг вершин ма-
стерства в возрасте 27 лет, создав заме-
чательный портрет старого полководца, 
заслуженно вошедший в сокровищницу 
русской культуры. Характерно, что все 
свои полотна художник подписывал «За-
харов из чеченцев». Он всегда помнил 
свой родной Кавказ. Получив звание 
академика, Захаров написал автопор-
трет. Он раскрыл в автопортрете свою 
душевную драму и как бы подвёл итог 
прожитой жизни.

Художник никогда не забывал, что 
он сирота, сочувственно относился к 
людям такой же судьбы, всегда был 
очень скромен. Однажды в его поль-
зу присудили некоторую сумму денег. 

Несмотря на болезнь и острую матери-
альную нужду, Захаров распорядился: 
«…штраф я предоставляю отправить 
в пользу петербургских и московских 
приютов…». Благородство художника 
проявилось в этом его поступке.

Долгое время считалось, что академик 
Захаров умер 36 лет от роду в 1852 году. 
Однако позже исследователям его био-
графии удалось установить, что Пётр 
Захарович Захаров умер в 1846 году! 
Неизлечимая болезнь свела в могилу 
художника, когда ему было всего лишь 
30 лет.

Окидывая взглядом то, что сумел и 
успел сделать П.З. Захаров за три по-
следних года жизни, поражаешься интен-
сивности и напряжённости его работы. 

Пётр Захаров-Чеченец. Портрет генерала Ермолова  
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Он написал портреты Т.Н. Грановского, 
А.И. Ладыженского, Ф.И. Иноземце-
ва, Н.А. Смирнова, И.П. Постникова 
и Н.А. Постниковой, Н.А. Некрасова, 
А.В.Алябьевой, красоту которой вос-
певали Пушкин и Лермонтов, группо-
вой портрет – семью П.Н. Ермолова, а 
также большое число других не менее 
значительных полотен.

Упорные и кропотливые поиски искус-
ствоведов привели к тому, что сейчас мы 
можем назвать около 100 подписных 
произведений П.З. Захарова, тогда как 
двадцать лет назад их насчитывалось 
едва ли не тридцать.

В 1966 году на родине П.З. Захарова, в 
Чечено-Ингушской АССР, торжественно 
отметили 150-летие со дня рождения 
талантливого художника-портретиста. В 
1975 году там же была организована пер-
вая научная конференция, посвящённая 

изучению и популяризации творчества 
художника из чеченцев.

«…Несомненно, – писал полвека на-
зад историк Ф.М. Уманц, – что в лице 
П.З. Захарова русская школа имела боль-
шую художественную силу, и можно 
только удивляться, почему он остался 
малоизвестен большой публике, а его 
биография, так тесно связанная с вы-
дающимися людьми и событиями того 
времени и касающаяся нашего, остаёт-
ся неизвестной даже в общих чертах. 
Чеченец – и ничего более».

Сейчас мы в общих чертах уже зна-
ем жизнь и творчество академика 
П.З. Захарова — художника «из чеченцев».

Можно надеяться, что со временем его 
замечательные труды, его необыкновен-
ная судьба получат достойное отражение 
в истории отечественного искусства.

Пётр Захаров-Чеченец. Портрет Тимофея Грановского, 1845 год
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Дагестан





Ковровые узоры 
Страны гор
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Живет на юге Дагестана небольшой 
этнос, оставивший, как это бывает, боль-
шой след в культурном наследии Страны 
гор. А все благодаря усердной работе, 
нечеловеческому трудолюбию. Их зовут 
табасаранцами. Они – коренной даге-
станский народ. В процентном соотно-
шении его численность не превышает 
пяти процентов от общего населения, 
хотя занимает он по данному критерию 
четвертое место в республике. 

Табасаранские сыны, конечно, тоже мо-
гут похвастаться смельчаками. И поэтов 
среди них немало, ученых, писателей. 
Характерен для них и роскошно богатый 
фольклор, почерпнутый в чем-то у щедро-

го на предания и сказания персидского 
Востока. Однако по сей день вспоминают 
именно Табасаран, когда речь заходит 
об искусстве ковроткачества. 

Раньше ковры можно было встретить 
в каждом доме. На полу – неворсистые, 
домотканые, простые в уходе, с неза-
тейливым узором. Долговечность этих 
изделий поражала воображение. Как же 
может вещь служить уже четвертому по-
колению и при этом даже не потерять 
свою красочность? 

А те, что украшали стены жилищ, 
всегда составляли особую гордость об-
ладательниц. Яркие, мягкие, плотные. 
Всегда натуральные, шерстяные. Точно 

Автор: Камила Рамазанова, газета «Ас-Салам», Республика Дагестан

Моя Родина славна многими высокими, благородными 
качествами своих людей. Все больше современникам 
вспоминаются отчаянная храбрость и выдающееся мужество. 
Однако есть черты у наших народов, которые в веках ценились 
не меньше этих двух, известных сегодня, — например, 
трудолюбие. 
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так же нелиняющие, невыцветающие. 
Сохраняющие тепло. В минуты покоя по 
ним просто приятно скользить глазами, 
выискивая все новые и новые элементы 
орнамента. Чаще всего такие ковры были 
приданым женщины. И тоже могли пе-
редаваться из поколения в поколение.

— Ковры в Дагестане ткались везде. Вор-
совые ковры ткали на низменной части 
кумыки, кайтагские даргинцы, лезгины. 
Но самыми большими мастерами всегда 
были и остаются табасаранцы. В Табаса-
ранском районе ремесло сохранено во 
многих селах, и это они предоставляют 
сегодня некоторый ассортимент, — рас-
сказывает специалист по ковроткачеству, 
руководитель Центра этнической культуры 
в Махачкале Шахнабат Алимагомедова.

Свои первые узелки на ковре Шахна-

бат сделала уже в три года. Увлечение 
превратилось в работу, о которой она 
рассказывает с особым удовольствием: 

— В Центре этнической культуры 
представлено около 1300 экземпляров  
ковров. Они включают в себя огромное 
количество рисунков именно дагестан-
ских мастеров. Это работы, сделанные 
в период с 70-х годов и по сей день. Со-
здать такую большую коллекцию удалось 
благодаря дальновидности попечителя 
центра, депутата Государственной думы 
Магомедкади Гасанова. 

— Во всем мире известно, что любой 
символ, который обозначен на дагестан-
ских коврах, что-то значит. Сейчас многие 
интересуются символикой ковра. Зани-
мающиеся ковроткачеством и дизайном 
ковра на более-менее профессиональном 

« Действительно, предки, кажется, куда мудрее 
современника. Они стремились получать заработок 
честным путем, прекрасно зная, что кормить семью 

можно только дозволенным. А иначе не будет в доме 
благополучия. Религия пришла в Дагестан через его 

южные пределы. 
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уровне знают, что композиция должна 
быть гармоничной в плане сбора сим-
волов на одном полотне. 

Вот, например, готовится ковер в при-
даное молодым. Обязательно добавят 
полный кувшин туда. Пожелание детей 
– стилизованного человечка. Богатства 
обязательно пожелают – где-то какой-то 
символ, особенно рога. Могут саму не-
весту изобразить. Обереги, пожелания 
– солнечная символика. 

Мы даже особо ничего не придумыва-
ем. А наоборот, сохраняем то, что было. 
Наши предки были умнейшие люди. Они 
именно писали ковры, писали, как книгу. 
Не было схоластического нагромождения 
знаков. Они всегда знали, какую симво-
лику собрать.

Действительно, предки, кажется, куда 
мудрее современника. Они стремились 
получать заработок честным путем, пре-
красно зная, что кормить семью можно 
только дозволенным. А иначе не будет 

в доме благополучия. Ковроткачество, 
развитое повсеместно, было одним из 
способов получения дозволенной при-
были. Причем дело это приносило хо-
роший доход. 

А может ли оно приносить «хлеб» се-
годня? Возможно, утраченное  ушло из 
обихода как раз потому, что не имеет 
финансового смысла?.. Шахнабат, как 
специалист, придерживается другого 
взгляда на вещи:

— Этот возрождаемый промысел имеет 
большие перспективы. Тем более это руч-
ная работа. Она востребована тем,  что 
всегда несет в дом тепло. Хотя, конечно, 
есть здесь свои проблемы.

В настоящее время, кроме табасаранцев, 
этим высококвалифицированным трудом 
мало кто занимается. Но дефицит хоро-
ших мастеров ощущается сейчас даже в 
Табасаране. В 90-е годы, когда ковры были 
в забвении, новое поколение потерялось 
в этом искусстве. Есть у нас энтузиасты 

« В Центре этнической культуры представлено около 
1300 экземпляров  ковров. Они включают в себя 
огромное количество рисунков именно дагестанских 
мастеров. Это работы, сделанные в период с 70-х 
годов и по сей день. 
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своего дела, которые занимаются этим 
промыслом, такие как Изаят Меджидова, 
художник, ковровщица, мастер своего 
дела. Ариф Сулейманов тоже занимается 
исключительно натуральными красите-
лями, красивыми коврами, многим дает 
достойный заработок, обеспечивая лю-
дей рабочими местами. На таких людях 
сегодня и держится это ремесло. 

Сказанное вызывает у меня некоторое 
замешательство. Незадолго до встречи 
с Шахнабат Алимагомедовой я разгова-
ривала с девушкой, которая закончила 
Дербентское художественное училище. 
Она сейчас работает в детском саду. И со 
времени окончания учебного заведения 
за станок ни разу не садилась. Несмотря 
на то что дело это ей очень нравится, она 
не смогла сделать из него профессию. 
Просто не было предложений. Так в чем 
же дело? Словно бы зная, что творится у 
меня в голове, заведующая культурным 
центром говорит:

- Взять иранские ковры. Они рекла-

мируются на государственном уровне 
во всем мире. Можно взять турецкие 
низкоплотные и сравнить с нашими вы-
сокоплотными коврами, которые реали-
зуются по тем же ценам. В качественном 
отношении это земля и небо. Однако у 
турков этот промысел поддерживается 
на высоком уровне. Я не скажу, что они 
большие деньги за это получают, у них 
рабочая сила очень дешевая. Но благо-
даря тому, что идет такая реклама, под-
держка со стороны государства, ковровое 
производство очень хорошо налажено. 
Я знаю, в чем красота наших ковров. В 
их цветовой гамме, в богатстве рисун-
ка, в сроках эксплуатации и др. Можно 
назвать множество таких параметров, 
которые отнесли бы наши ковры к ка-
тегории лучших. 

Можно принять последние фразы 
эксперта за слова патриота, который 
превозносит труд земляков выше, чем 
он может оцениваться реально. Но мне 
доподлинно известно, что Шахнабат Али-

« Не теряйте своих корней. Даже если кажется, что 
богатство нашей культуры не может пригодиться 

нигде, кроме своей собственной фантазии, не 
отчаивайтесь. Сохраняйте его вместе с богатством 

души. Обманчивое проходит. Переданное предками, 
как мы видим, остается на века. 
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магомедова говорит истинную правду. 
Еще будучи студенткой, я смотрела со 
своими сокурсниками документальный 
фильм американской телестудии BBC, 
рассказывавший… о чем бы вы думали? 
Да, о дагестанском ковроткачестве. О 
возрождении исконного ремесла. Пре-
красного, ёмкого, красочного и, несомнен-
но, имеющего широкую перспективу при 
условии создания необходимых условий 
для развития.

Заканчивая нашу увлекательную беседу, 
специалист этнокультурного центра вы-
сказала много теплых слов, обращенных 
к читателю:

— Желаю выстраивать отношения с 
людьми так, как вы бы желали, чтобы 
относились к вам. Один из мудрых мира 
сего сказал: «Интеллигентный человек – 
это тот, который может поставить себя 

на место другого». Его слова означают, по 
моему мнению, что жизнь многогранна, в 
ней столько перипетий. И каждый может 
внезапно оказаться в той же ситуации, 
что и ближний. Бывает, что недостаточно 
знаний, средств, возможностей, или в 
этот момент времени  человек в чем-
то заблуждается. Но у него есть целая 
жизнь, чтобы это исправить. 

Не присоединиться к сказанному не-
возможно. Хотелось бы только добавить 
несколько слов пожеланий, обращенных 
именно к молодому поколению. 

Не теряйте своих корней. Даже если 
кажется, что богатство нашей культуры 
не может пригодиться нигде, кроме своей 
собственной фантазии, не отчаивайтесь. 
Сохраняйте его вместе с богатством души. 
Обманчивое проходит. Переданное пред-
ками, как мы видим, остается на века. 
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Ингушетия





Автор: Анастасия Соковец

Чах Ахриев, этнограф

«Он любил свой народ…»

Прекрасны по своей архитектуре вайнахские башни. Словно
стрелы, взметнулись они в синюю гладь неба, повествуя нам о мастерстве 
древних зодчих, об обычаях и традициях горцев, о людях, прославив-
ших когда-то этот прекрасный край. Об одном из них этот рассказ.
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« В 1870 году 20-летний Чах Ахриев поступает в 
Нежинский лицей и после его окончания становится 
чиновником правительственной администрации на 
Северном Кавказе. 

У самого входа а Джейрахское ущелье, 
там, где своенравная Армхи впадает в 
Терек, раскинулось ингушское селение 
Фуртоуг – родина первого ингушского 
этнографа Чаха Ахриева.

Отсюда в 1857 году семилетним маль-
чиком был он увезён в крепость Влади-
кавказ. Несладкой была жизнь аманатов 
(так в то время называли горцев – за-
ложников, которые своим пребыванием 
среди русских гарантировали верность 
России со стороны своих обществ, се-
лений или фамилий), но, привыкшие к 
аскетическим условиям жизни, они без 
уныния переносили все трудности. Ведь 
столько нового и интересного для них 
было во Владикавказе – прямые улицы и 
красивые кирпичные дома, разноязыкая 
речь: русская, осетинская, ингушская и 
кабардинская. А самое главное — добрые, 
приветливые люди. Так и рос юный Чах, 

постигая грамоту, быстро овладевая рус-
ской речью, языками своих осетинских 
и кабардинских сверстников. В 1862 
году его дядя Темурко Ахриев, боевой 
офицер российской армии, вместе с сы-
ном Саадулой отвёз Чаха в губернский 
город Ставрополь в гимназию. Шесть 
лет, проведённых в Ставрополе, наложи-
ли неизгладимый отпечаток на жизнь 
будущего ингушского просветителя. 
Ведь Ставропольская гимназия была 
незаурядным учебным заведением в 
царской России того времени. Здесь Чах 
Ахриев окунулся не просто в атмосферу 
подлинной русской культуры, он оказался 
среди самых передовых людей своего 
времени. Незадолго до поступления Чаха 
в Ставропольскую гимназию из неё не 
по своей воле ушел замечательный пе-
дагог Януарий Михайлович Неверов – 
прогрессивный и высокообразованный 

Семья Архиевых, Фуртоуг
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человек, сделавший гимназию передо-
вым учебным заведением, где учени-
кам позволяли знакомиться и изучать 
труды лучших русских писателей, не 
включенных в официальные учебные 
программы.

Позднее жандармы не раз с тревогой 
отмечали, что в Ставропольской гимназии 
зреют ростки опасного свободомыслия. 
Особое внимание Януарий Михайлович 
уделял обучению горских юношей. Он 
писал: «Долг наш – с братской любовью 
принять их в общечеловеческую семью, и 
эту любовь они способны оценить впол-
не. Их свежая, девственная и вместе с 
тем пламенная натура только такою 
любовью и может быть направлена к 
добру».

В Ставропольской гимназии Чах Ахриев 
полюбил прогрессивную русскую лите-
ратуру. Вместе со своим однокашником 
– будущим народовольцем М. Фроленко 
— он неустанно читал книги А.С. Пуш-

кина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 
Н.А. Некрасова. А в 1868 году, когда в 
Ставропольской общественной библио-
теке в качестве скромного библиотекаря 
появляется будущий автор перевода «Ка-
питала» Карла Маркса на русский язык 
– Герман Лопатин, ингушский юноша 
получает возможность познакомиться 
с запрещёнными трудами Н.Г. Черны-
шевского и Н.А. Добролюбова.

В 1870 году 20-летний Чах Ахриев 
поступает в Нежинский лицей и после 
его окончания становится чиновником 
правительственной администрации на 
Северном Кавказе. Чах Ахриев снова 
на родной земле, кроме исполнения 
служебных обязанностей, он упорно 
работает над этнографией ингушей. 
В течение нескольких лет из-под пера 
одарённого молодого человека выходят 
замечательные научно-публицистиче-
ские труды — начиная со статьи «Из 
чеченских сказаний» и кончая фунда-

« Чах Ахриев, мечтая о лучшем будущем для своего 
народа, возлагал особые надежды на просвещение, 
рост культурного и хозяйственного благосостояния 

и вполне логично сделал вывод, что необходимо 
устранить из жизни ингушского общества всё то, что 
мешает сближению с русским народом, приобщению 

к объективно доступным прогрессивным формам 
жизни. 

Чах Ахриев с родственниками
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« «Долг наш – с братской любовью принять их 
в общечеловеческую семью, и эту любовь они 
способны оценить вполне. Их свежая, девственная 
и вместе с тем пламенная натура только такою 
любовью и может быть направлена к добру».

ментальным трудом «Ингуши». Главный 
смысл  своей работы Чах Ахриев видит 
в приобщении ингушей к передовой 
российской культуре, в ознакомлении 
прогрессивной общественности страны 
с особенностями и своеобразием жизни 
маленького горского народа.

По мнению Чаха Ахриева, широкое 
развитие в крае системы просвещения 
было способно коренным образом из-
менить жизнь ингушей. Просветитель 
приветствовал открытие в Назрани пер-
вого учебного заведения для горцев. Он 
писал: «…В ингушском округе основа-
но заведение с целью давать туземцам 
практические полезные агрономические 
сведения. Очевидно,  что это заведение 
в высшей степени целесообразно, благо-
творность его для края до того очевидна, 
что не требует никаких комментариев 
для выяснения своего значения для ту-
земцев в нравственном и материальном 
отношении».

Чах Ахриев, мечтая о лучшем будущем 
для своего народа, возлагал особые на-
дежды на просвещение, рост культурно-
го и хозяйственного благосостояния и 

вполне логично сделал вывод, что необ-
ходимо устранить из жизни ингушского 
общества всё то, что мешает сближе-
нию с русским народом, приобщению к 
объективно доступным прогрессивным 
формам жизни. «Поэтому, – писал он, 
– в полудиком, например, ингушском 
крае начальные школы составляют су-
щественную необходимость ещё потому, 
что кроме сообщения научных знаний 
школьникам, вносят русский элемент в 
ингушский народ или подготавливают 
в нём способность не относиться враж-
дебно к русскому влиянию».

Чах Ахриев, как и первый чеченский 
этнограф Умалат Лаудаев, выступал 
против ислама, видя в нём тормоз со-
циального и культурного процветания 
северокавказских народов. Он относился 
к числу тех прогрессивных горцев, кто 
после окончания военных действий в 
ингушском крае выступил с осуждением 
мюридизма и зикризма как принося-
щих вред решению истинно назревших 
задач развития своих народов. Чах 
Ахриев разоблачал духовенство, а то 
и откровенных шарлатанов, которые, 
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используя суеверия в корыстных целях, 
наживались за счёт трудящихся масс.

Весь пафос своих работ просветитель 
направлял на укрепление русско-ингуш-
ского единства. Не раз он писал в своих 
работах о «распространении между ин-
гушами русской гражданственности». 
Все надежды на «приобщение горцев 
к цивилизации», «преодоление гнёта 
бедности и невежества» он возлагал 
на Россию.

Мысли и идеи Чаха Ахриева были со-
звучны идеям передовой русской интел-
лигенции. Но жили эти люди в царской 
России, где царил полицейский произвол, 
не терпевший ничего прогрессивного. 
Царские сатрапы делали всё для того, 
чтобы посеять в крае непримиримую 
вражду между народами. С этой целью 
правительство отбирает горские земли, 
регулярно закрывает для горцев въезд 
в города и станицы. С плохо скрывае-

мым гневом пишет Чах Ахриев в одной 
из своих статей: «С недавних пор… ин-
гуши не имеют возможности свобод-
но выезжать из своего аула в русские 
поселения для самых настоятельных 
потребностей. Причина этого – в обя-
занности для каждого ингуша при вы-
езде в русское поселение брать билет от 
аульного правления с платою пошлины в 
5 коп.,… для беднейших жителей, еле-еле 
перебивающихся черствыми чуреками, 
затруднение состоит в том, что они, не 
имя никогда ни одной копейки денег, не 
могут ни заработать, ни занять 5 копеек 
для уплаты билетной пошлины».

Творческая деятельность Чаха Ахри-
ева продолжалась недолго. Царская 
администрация не потерпела «кра-
молы» и выслала молодого учёного в 
город Нуху (Азербайджан). Много лет 
спустя дочь первого ингушского этно-
графа Нина Ахриева вспоминала: «Он 

« Воспоминания дочери рисуют портрет страстного 
защитника интересов простых азербайджанских 
крестьян: «Отец не делал разницы между собою 

и людьми, стоящими по положению ниже его. Он 
сажал за общий стол бедняка в грязной и рваной 

одежде и делил с ним хлеб-соль»
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очень любил свой народ, но большую 
часть жизни по воле властей провёл в 
Закавказье, в неофициальной ссылке… 
работать среди своего народа, на его 
благо и процветание, просвещать его, 
общаться с ним, жить его чаяниями и 
надеждами было сокровенной мечтой 
отца. Но царизм почти на всю жизнь 
оторвал его от родного народа».

Воспоминания дочери рисуют пор-
трет страстного защитника интересов 
простых азербайджанских крестьян: 
«Отец не делал разницы между собою 
и людьми, стоящими по положению ниже 
его. Он сажал за общий стол бедняка 
в грязной и рваной одежде и делил с 

ним хлеб-соль».
Чаху Ахриеву не удалось увидеть, как 

на его родной земле восторжествовало 
братство народов, как из «тьмы веков» 
шагнул в социализм рука об руку со все-
ми народами нашей страны маленький 
ингушский народ.

Чах Ахриев умер в 1914 году во Влади-
кавказе в возрасте 64 лет, в должности 
отставного надзирателя за казёнными 
землями. Мы никогда не узнаем, о чём 
думал и о чём вспоминал он в свой 
последний час, измученный тяжёлой 
болезнью. Знаем только, что завещал 
он похоронить себя в родном селении 
Фуртоуг. Он очень любил свой народ.

« Весь пафос своих работ просветитель направлял 
на укрепление русско-ингушского единства. Не 
раз он писал в своих работах о «распространении 
между ингушами русской гражданственности». Все 
надежды на «приобщение горцев к цивилизации», 
«преодоление гнёта бедности и невежества» он 
возлагал на Россию.
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 РОССИЯ, ТОМСК, ПЕР.НАХАНОВИЧА, 15 
TEL: 8 (3822) 21 15 10   E-MAIL: SPLUSTOMSK@GMAIL.COM

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ СИБИРСКОГО КЕДРА

Реклама



 Реалити-проект

«Королева Томской губернии» -  для красивых и талантливых женщин, 
реализовавших себя в главном - материнстве. 

Заявки на участие принимаются по телефону: 8 983 233 5251 и 
e-mail: vip.korolevasibiri@mail.ru 

Подробная информация на сайте:  tkorolevstvo.ru, vk.com/club118209557


